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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 
Женеве со 2 по 13 мая 1988 r. в соответствии c решением Исполнительного комитета, приня- 
тым на его Восьмидесятой сесией. Материалы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения издаются в трех томах, которые, помимо других документов, содержат. 

Резолюции и решения1, a также список участников - документ ИНА41 /1988/REC/1; 

Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ ИНА41/1988/REC/2; 

Протоколы заседаний комитетов - документ ИНА41 /1988/REC/З. 

1 

Резолюции, которые приводятся в том порядке, в каком они были приняты, снабжены 
ссылками на разделы Сборника резолюций и решений и сгруппированы в содержании под соот- 
ветствующими заголовками. Таким образом обеспечивается соответствие со Сборником, 
т. I, II и III (первое издание) которого содержат большинство резолюций, принятых 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом н период 1948 -1986 гг. B т. III 
(первое издание)Сборника приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций 
и номеров изданий, в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Открытие сессии 

2. Образование Комитета по проверке полномочий 

3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 

5. Выборы председателя Комитета A 

6. Выборы председателя Комитета B 

7. Образование Генерального комитета 

8. Утверждение повестки дня и распрeделение пунктов повестки дня между главными комитетами 

9. [Исключен] 

10. Рассмотрение и утверждение докладов исполнительного комитета o работе его Восьмидеся- 
той и Восемьдесят первой сессий 

11. Рассмотрение отчета генерального директора o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. 

12. Сорокалетие Всемирной организации здравоохранения и десятилетие Алма- Атинской деклара- 
ции 

13. Выборы государств -членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 
состав Исполнительного комитета 

14. Генеральный директор 

14.1 Назначение 

14.2 Утверждение контракта 

15. Награждения 

15.1 Вручение премии Фонда Леона Бернара 
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1б. Утверждение докладов главных комитетов 

17. Закрытие Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1 Повестка дня принята на третьем пленарном заседании. 
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директора) 

24. Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы c ним (доклад генерального 
директора) 

25. Радионуклиды в продуктах питания: рекомендации ВОЗ по требующим вмешательства 
производным уровням1 

Дополнительный пункт повестки дня 1: Пересмотренная резолюция o6 ассигнованиях 
на финансовый период 1988 -1989 гг. 

КОМИТЕТ B 

26. Выборы заместителей председателя и докладчика 

27. Рассмотрение финансового положения Организации 

27.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1986 -1987 гг., отчет 
внешнего ревизора и замечания по этим документам Комитета Исполкома, со- 
зываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
сессии Ассамблеи здравоохранения 

27.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

27.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдыва- 
ла бы применение статьи 7 Устава 

27.4 Система стимулирования своевременной х:ыплаты обязательныx взносов государст- 
вами- членами 

27.5 Использованиe дополнительных непредвиденных поступлений для финансирования 
утвержденного программного бюджета на 1988 -1989 гг. 

27.6 Сокращение программного бюджета на 1988 -1989 гг., предложенное генеральным 
директором 

28. [Исключен] 

29. [Исключен] 

30. [Исключен] 

31. Фонд недвижимого имущества 

32. Оклады и надбавки к окладам персонала неклассифицируемой категории и генерального 
директора 

33. Медико- санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 

1 Передан на рассмотрение Комитета B. 
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34. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.1 Общие вопросы 

34.2 Медико- санитарная помощь Ливану 

34.3 Медико- санитарная помощь беженцами перемещенным лицам на Кипре 

34.4 Освободительная борьба а юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду 

35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персон�ла 
Организации Объединенных Наций за 1986 r. 

35.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи здравоохранения1 

А41/1 Rev.1 Повестка дня 

А41/2 Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета o работе его 
Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессий 

А41/3 Контракт генерального директора3 

А41/4 Табак или здоровье (доклад генерального директора)4 

А41/5 Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы c ним (доклад гене- 
рального директора) 

А41/6 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за финансовый период 
1 января 1986 r. - 31 декабря 1987 г. и отчет внешнего ревизора Всемир- 
ной ассамблее здравоохранения 

А41/7 Состояние поступления обязатeльных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств (доклад генерального директора) 

А41/8 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оп- 
равдывала бы применение статьи 7 Устава (Второй доклад Комитета Испол- 
кома, созванного для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

А41/9 Медико- санитарные условия проживания арабского населения на оккупирован- 
арабских территориях, включая Палестину (доклад коми- 

тета экспертов) 

А41/10 

А41/10 Add.1 

А41/11 

А41/12 Rev.1 

А41/13 

Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
общие вопросы (доклад генерального директора) 

Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
общие вопросы. 
Международное сотрудничество в интересах выжигания и развития детей 

Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
общие вопросы. 
Конвенции, касающиеся аварий на ядерных установках 

Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
медико -санитарная помощь Ливану (доклад генерального директора) 

Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
(доклад генерального директора) 

А41/14 Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
освободительная борьба на юге Африки - помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду, a также Намибии и национальным освободительным дви- 
жениям в Южной Африке (доклад генерального директора) 

1 

Документ выпущен на английской, арабском, испанском, китайском, русском и фран- 
цузском языках. 

2 
См. c. xi. 

См. документ WHA41/1988/АЕС/1, приложение 1. 

4 
См. документ WHA41/1988/REC/1, приложение 5. 

5 Приложение 1 к этому документу (Таллуарская декларация) см. в документе 
WHA41/1988/REC/1: приложение 6. 

6 
См. документ WHA41/1988/REC/1, приложение 8. 



СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А41/15 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций за 1986 г.) 

А41/16 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ) 

A41/17 u 

Corr. 1 

А41/18 

А41/19 

А41/20 

Рациональное использование лекарственных средств: обзор хода осущест- 
вления пересмотренной стратегии1ВО3 в области лекарственных средств 
(доклад генерального директора) 

Система стимулирования своевременной выплaты обязатeльныx взносов 
государствами- членами (доклад генерального директора) 

Подтверни3ение принципов Алма- Атинской декларации в Риге (Заявление 
участников совещания в Риге, СССР)2 

Медико -санитарные условия проживания арабского населения на оккупиро- 
ванных арабских территориях, включая Палестину: сотрудничающие 
центры ВОЗ по научным исследованиям в области первичной медико- 
санитарной помощи на оккупированных арабских территориях (доклад 
генерального директора o ходе работы) 

А41/21 финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты эа финансовый пе- 
риод 1 января 1986 r. - 31 декабря 1987 r. и отчет внешнего ревизо- 
ра Всемирной ассамблее здравоохранения (Первый доклад Комитета Ис- 
полкома, созванного для рассмотрения определенных fiинансовых вопро- 
сов до начала Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

А41/22 

А41/23 

А41/24 

А41/25 

Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Сокращение программного бюджета на 1988 -1989 гг., предложенное гене- 
рaльным директором (Третий доклад Комитета Исполкома, созванного для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здрг.воохранения)з 

А41/26 Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

А41/27 Доклад Комитета В Комитету A 

А41/28 Выборы государств- членов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета 

А41/29 Первый доклад Комитета B 

А41/30 Первый доклад Комитета A 

А41/31 Второй доклад Комитета B 

А41/32 Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

А41/33 Второй доклад Комитета A 

А41/34 Третий доклад Комитета В 

А41/35 Третий доклад Комитета A 

1 См. документ W8A41/1988/REC/1, приложение 4. 

2 
См. документ WHA41/1988/АЕС/1, приложение 7. 

Приложение 1 к этому документу (Доклад генерального директора) см. в документе 
ИНА41/1988/REC/1, приложение 2. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А41/36 Четвертый доклад Комнтета B 

А41/37 Четвертый доклад Комнтета A 

Информационные документы1 

А41/2NF.DOC./1 Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
общие вопросы. практическая деятельность в интересах развития 
системы Организации Объединенных Наций (краткое сообщение генераль- 
ного директора) 

А41 /INF.DOC. /2 Рассмотрение отчета генерального директора o работе ВОЗ в 1986- 
1987 гг. Ход работы по ликвидации дракункулеэа (Доклад генерально- 
го директора) 

А41 /INF.DOC. /3 Медико -санитарные условия проживания арабского населения на оккупиро- 
ванных арабских территориях, включая Палестину (Доклад Миссии по 
оценке ) 

А41 /INF.DOC. /4 Медико- санитарные условия проживания арабского населения ва оикуппро- 
ванных арабских территориях, включая Палeстину (Доклад министра 
здравоохранения Израиля) 

А41 /INF.DOC. /5 Медико -санитарные условия проживания арабского населении на окиупиро- 
ванных арабских территориях, включая Палестину, (Годовой отчет дирек- 
тора службы здравоохраненияБАПОР) 

А41 /INF.DOC. /6 Табак и здоровье (доклад Консультативной группы по глобальному плану 
действий ВОЗ по проблеме "Табак или здоровье ")2 

А41 /INF.DOC. /7 Медико -санитарные условия проживания арабского населения на оккупиро- 
ванных арабских территориях, включая Пaлестину (Доклад, представлен- 
ный постоянным наблюдатeлем организации освобождения Палестины при 
Отделении Организации Объединенных Наций ? Женеве)3 

А41 /INF.DOC. /8 Рациональное использование лекарственных средств: нарочная медицина 
и лекарственные растения (Чиангмайская декларация) 

А41 /INF.DOC. /9 Взносы государств-членов и ассоциированных членов в пересмотренный 
программный бюджет на финансовый период 1988 -1989 гг. 

1 Выпускаются на английском и французском языках. 
2 

См. документ WHA41 /1988/REC/1, приложение 5, дополнение 4. 

Документ выпущен также на арабском языке. 



СТЕНОГРАММЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 2 мая 1988 г., 12 ч 00 мин 

Председатель: д-р J. VAN LONGEN (Нидерландн[) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сессия Ассамблеи объявляется открытой. Уважаемые делегаты, дамы и господа! Мне как 
председателю Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предоставлена честь 
открытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

От имени Ассамблеи и Всемирной организации здравоохранения я c удовольствием приветст- 
вую г -на Flavio Cotti, Федерального советника, начальника федерального департамента внут- 
ренних дел, представляющего Федеральное правительство Фвейцарии; г-на Jaques Vernet, 
вице -президента Национального совета, представляющего Национальный совет Республики и кан- 
тон Женева; г-на Jan Martenson, Генерального директора Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, представляющего Генерального секретаря ООН; генеральных директоров специ- 
ализированных учреждений, их представителей и представителей различных органов Организации 
Объединенных Наций; делегатов государств -членов; представителей ассоциированных членов и 
наблюдателей от государств, не являющихся членамн ВОЗ, Я приветствую также наблюдателей от 
национально-освободительных движений, приглашенных на этот форум в соответствии c резолю- 
цией W1A27.37, и представителей межправительственных и неправительствРнных организаций, 
состоящих в официальных отношениях c ВОЗ. Приветствую также представителей Исполнительного 
Комитета. 

2. ОБРАII(ЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ B ЖЕНЕВЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово г -ну Martenson, генеральному директору Отделения Организации 
Объединенный Наций в Женеве. 

Г -н MARTENSON (генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве): 

Господин председатель, Господин генеральный директор, дамы и господа! Впервые c 

того момента, как я был назначен на пост генерального директора Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве и на пост помощника генерального секретаря по вопросам прав 
человека, я получил приятную возможность приветствовать вас от имени генерального секре- 
т аря ООН Хавье Переса де Куэльяра и передать вам его добрые пожелания, к которым я при- 
соединяю свою личную искреннюю надежду на успех ваших трудов 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения носит особый характер, по- 
скольку она отмечает сорокалетие Всемирной организации здравоохранения и десятилетие под- 
писания Алмa- Атинской декларации. Этот двойной юбилей даст нам возможность напомнить об 
участии ВОД в стратегии развития и экономическом росте, особенно путем организации сис- 
т ем здравоохранения, опирающихся на первичную медико- санитарную помощь, и o вкла*?е Орга- 
низации в более справедливую оценку роли человека в процессе развития. 

После того как достижение здоровья 40 лет назад было включено во Всеобщую деклара- 
цию прав человека, статья 25(1); которой предусматривает, что "Каждый человек имеет пра- 
во на такой жизненный уровень, ...который необходим для поддержания здоровья и благосос- 
тояния его самого и его семьи... ", оно перестало быть идеалом, a стало реальной цепью. 
Сегодня же оказывается, что ВОЗ поставила перед собой не просто цель достижения здоровья, 
a значительно расширила это понятие и рассматривает достижение здоровья как образ жизни, 
в создании которого участвуют все компоненты общества, причем как в промышпенно разви- 
т ыx, так и в развивающихся странах. B этой области все учреждения системы Объединенных 
Наций и международное сообщество объединили свои усилия. 
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2 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Бедствие, обрушившееся на нас сегодня, - это СПИД; оно угрожает осуществлению не- 
которых целей организаций системы ООН и вызывает тревогу в отношении прав человека, 
особенно когда это касается нового вида дискриминации. Наши надежды по- прежнеми остают- 
ся светлыми, когда мы вспоминаем, как восемь лет назад Всемирная ассамблея здравооохране- 
ния отпраздновала одну из своих самых блестящих побед в борьбе c другим бичом человече- 
ства - оспой, ликвидация которой стала не только значительным достижением c гуманистиче- 
ской точки зрения, но и дала возможность международному сообществу экономить средства, 
оцениЯаемые ежегодно в миллион долларов. 

Это замечательное развитие концепции здорова, которое в течение ряда лет ускользало 
от внимания специалистов, a сегодня стало насущным вопросом для всех и для каждого из нас, 
четко отражено в красноречивом девизе сороковой годовщины ВОЗ: "Здоровье для всех - все 
за здоровье ". На Сорок третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет отпраздновано со- 
рокалетие ВОЗ и, подчеркивая существенную роль, которую Организация будет играть в буду- 
щем, Ассамблея отдаст должное важным достижениям ВОЗ в выполнении задач, предусмотренных 
ее Уставом. 

Господин председатель! Достижении- ВОЗ в оказании помощи человечеству на пути к про- 
грессу, ее усилия, направления деятельности, которые ока выбирала, и философия, на кото- 
рую опирается ее политика, тесно связаны c именем человека, который в течение 15 лет был 
ее смелым и дальновидным руководителем. К голосам всех тех, кто сегодня приветствует 
д -ра Mahler, я хотел бы присоединить голос генерального секретаря Организации Объедине!- 
ных Наций, который сказал на недавнем совещании Административного совета по координации: 
"Едва ли мне нужно говорить, как сильно нам будет не хватать его динамнЭма и воображения. 
Он был для нас коллегой, вдохновлявшим нас своим широким и ясным гуманитарным видением, 
и другом, обогатившим всех нас своими мудрыми советами ". 

Мой дорпгой доктор Mahler, дорогие коллеги и друзья! Разрешите мне от имени всех мо- 
их коллег в Организации Объединенных Наций и от моего собственного имени воздать вам долж- 
ное как исключительному человеку, оставившему свой практический и духовный след в деятель- 
ности учреждений системы ООН, благодаря той неоценимой роли, которую он выполнял в ка- 
честве руководителя Всемирной организации здравоохранения, и осуществлению в рамках этой 
Организации задачи, рассчитанной на далекую перспективу. Я надеюсь, что ожидающее вас и 
вашу семью будущее будет счастливым и плодотворным. 

Я также передаю свои наилучшие пожелания д -ру Makajima, кандидатуру которого Испол- 
нительный комитет выдвинул на смену д -ру Mahler. Я хотел 6ы именно здесь и сегодня заве- 
рить его в моей полной поддержке, равно как и в сотрудничестве Организации Объединенных 
Наций, на которое он может рассчитывать, выполняя задачу, порученную ему вами. 

Желаю вам успешного и плодотворного проведения сессии и благодарю Эа внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин Martenson, за вату речь, придающую стимул нашей дальнейшей 
работе. 

3. РЕЧЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ФВЕйцАРИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

дамы и господа! Как всем вам известно, на этой сессии Ассамблеи отмечается сорока- 
летие Всемирной организации здравоохранении и по этой причине Федеральное правительство 
Фвейцарии "направилг в качестве своего представителя г -на Flavio Cotti, фeдерального со- 
вeтника, на открытие этого форума. От имени делегатов я. хочу поблагодарить вас, господин 
Cotti, и Федеральное правительство Фвейцарии за тот приятный подарок, который вы препод- 
несли нам в честь ознаменования сороковой годовщины ВОЗ; для нас настал прекрасный момент! 
Господин Cotti! Мы воспринимаем ваше присутствие здесь как оказанную нам высокую честь. 
Я пользуюсь своей привилегией предоставить вам слово, чтобы вы могли обратиться к Ассамб- 
лее от имени органов власти принимающей нас страны. 

Г -н COTTI (представитель Федерального правительства Фвейцарии): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа! Прежде всего 

Я должен сказать, что мне доставляет большое удовольствие Н я расцениваю как честь пере- 
дать этой высокой Ассамблее приветствия, самые искренние и наилучшие пожелания швейцар- 
ского Национального совета по случaю сорокалетия Всемирной организации Едравоохранения. 
Одновременно я хочу пожелать вам самых больших успехов в вашей работе в будущем, которое, 
после 40 лет достижений ВОЗ, принесших пользу всему человечеству, все еще ожидает ваших 
дальней** х усилий. 
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Как ны, присутствующие здесь, так и все мы знаем, что в 1945 г. на Конференции в 

Сан- Франциско по предложению делегаций Бразилии и Китая было решено созвать конференцию 
c целью учреждения международной организации, отвечающей за общественное здравоохране- 
ние. На этой основе б1 государство - член Организации Объециненнгх Наций и 10 других 
государств учредили ВОЗ. Цель состояла в том, чтобы в рамках ООН создать специализиро- 
ванное учреждениe, которое будет заниматься всеми аспектами здравоохранения на между- 
народном и универсальном уровне. Фвейцария, которая стала членом ВОЗ c момента ее со- 
здания, была выбрана страной местонахождения штаб- квартиры Организации, и смею вас за- 
верить, что теперь, спустя 40 лет, правительство Фвейцарии и все население страны 
гордится этим выбором. B Фвейцарии полагают, возможно, c некоторой долей самонадеян- 
ности, что сама атмосфера ненарушаемого спокойствия, которое придает стране ее статус 
нейтралитета, и необычайная красота Женевы, этого древнего и историцеСкого города, об- 
ращенного своими помыслaми в будущее, могли способствовать тем исключительным достиже- 
ниям, которх ВО3 добилась за эти 40 лет. 

Устав ВОЗ вступил в силу 7 апреля 1948 г., и к сегодняшнему дню 158 государств за- 
явили o своем желании присоединиться к Уставу и осуществлять основные стратегии, приня- 
т ые c тех пор Всемирной ассамблеей здравоохранения. Я котел бы напомнить o двух из них, 
которые представляются нам, равно как и вам, самыми главнымн. 

В первую очередь речь идет o Глобальной стратегии достижения здоровья дпя всех к 
2000x., принятой в 1981 г. c целью обеспечить каждому - здeсь я цитирую Устав - "обла- 
дание наивысшим достижимым уровнем здоровья, которое является одним из основных прав 
всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или 
социального положения ". Таким образом, достижение здоровья для всех к 2000 г. становит- 
ся для всех народов мира непреложным долгом, требующим от них особых усилий c тем, чтобы 
каждый человек, живущий на планете, имел доступ к службам здравоохранения и мог вести 
к 2000 г. образ жизни, продуктивный c экономической и социальной точки зрения. Конечно, 
цель состоит не в том, чтобы, вопреки нашим ограниченным человецеСким возможностям, 
создать общество, из которого раз и навсегда будут искоренены болезнь и инвалидность, - 

х сожалению, такова наша человеческая участь; задача состоит в том, чтобы вполне конк- 
ретным образом справедливо распределить имеющиеся ресурсм здравоохранения, обеспечить 
доступ к службам медико- санитарной помощи максимально возможному числу людей на Земле, 
принять в качестве принципа, что здоровье укореняется в семье, школе, на рабочем месте, 
a также использовать наилучшие средства и применять самые прогрессивные подходы, чтобы 
избегать болезней и смягчать течение тех, которые неизбежны. 

Второй важнейший стратегический документ, упомянутый вами, господин генеральный 
директор Отделения СОН в Женеве, это - Алма- Атинская декларация, которая также выдвига- 
ет ряд основных принципов универсального характера, таких как санитарное просвещение, 
необходимое для обеспечения здоровья, идея профилактики и важность питания для достиже- 
ния здоровья. 

Господин председатель, господин генеральный директор дамы и господа! Я хотел бы 
высказать вслух то, o чем вы безусловно думаете. Рaбота ВОЗ за 40 лет ее существования 
приносила пользу человечеству. Деятельность Организации заставила людей осознать, что 
проблемы здоровья - это не просто проблемы индивидуумов или отдельных государств, кото- 
рые могут справиться с ними сами; это очень сложные проблемы, решать которые следует 
на универсальном уровне при тесном сотрудничестве государств между собой. Я могу при- 
вести ряд примеров, когда этот глубокий принцип бып положен в основу деятельности и про- 
должает применяться: назову подготовку персонала и научные исследования в области тро- 
пических болезней; борьбу c диарейныли болезнями, онхоцеркозом; программу, цель кото- 
рой сделать доступными для народов всего мира основные лекарственные средства; и совсем 
недавнюю специальную программу по борьбе c новым бедствием - СПИ.Дом. 

Дамы и господа! помимо этик объединенных видов деятельности ВОЗ может назвать в 

своем активе множество других достижений за первые четыре десятилетия своего существова- 
ния. Общеизвестно, но я тем не менее упомяну об этом еще раз, что за последние 10 лет 
во всем мире была ликвидирована оспа. Наблюдается заметное снижение детской смертности 
на всех уровнях !хотя я и воздержусь от приведения цифр). Во всем мире растет вероятная 
продолжительность предстоящей жизни. Я беру на себя смелость утверждать, причем без 
всякого преувеличения, что ВОЗ может по справедливости отнести на свой счет заслугу в 

этик достижениях, столь благоприятных для рода человеческого; я говорю это, дамы и гос- 
пода, никоим образом не забывая o множестве проблем, требующих решения, и успехи, уже 
достигнутые ВОЗ, послужат гарантией того, что Организация и впредь будет играть важней- 
шую роль в международных отношениях. 

Прежде чем закончить, разрешите мне обратиться от имени швейцарского Национального 
совета к человеку, который оказал выдающуюся услугу ВОЗ и здравоохранению во всем мире. 
Д-р Mahler, бывший генеральным директором BOB в течение 15 лет, наделил Организацию 
даром своего предвидения и долгосрочных концепций. B то же время он оставил свой след 
в основных достижениях ВОЗ послeдних лет. Я хотел бы особо подчеркнуть важнейшее из 
его достоинств - способность рассматривать проблему в разрезе всеобщей перспективы, учи- 
т ывая взаимосвязь проблем здравоохранения, даже тогда, когда проблема решается в своем 
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конкретном; единичном аспекте. Доктор Mahler, швейцарское правительство передает вам 
свою глубочайшую благодарность. 

Наконец, разрешите мне пожелать Всемирной организации здравоохранения от имени 
швейцарского правительства самых больших успехов в будущем. Я уже говорил, что хотя мно- 
гое уже сделано,не меньше работы остается впереди как для ВОЗ, так и для других между- 
народных организаций, но я думаю, что знаменательные вехи, которыми отмечен путь Орга- 
низации за первые десятилетия, служат лучшем доказательством способности ВОЗ оставаться 
и в будущем преданной своим конечным целям и честолюбивым замыслам. От имени швейцарско- 
го Национального совета я благодарю ВОЗ и вновь желаю ей в будущем самых больших успехов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин Cotti, за ваши весьма и весьма вдохновляющие слова. 

4. РЕЧЬ ПРЕДСЕДАTEЛЯ СОРОКОВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВOOХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ваши превосходительства, уважаемые господа министры и поспы,уважаемые делегаты, госпо- 
дин генеральный директор, господин заместитель генерального директора, коллеги и друзья! 
Год, минувший со времени нашей последней встречи, был годом юбилеев. Мы уже вступили в 
год сорокалетия ВОЗ и десятилетия Алма- Атинской конференции по первичной медика- санитарной 
помощи. Следует c удовлетворением отметить, что эти события были использованы для содей- 
ствия акциям по достижению здоровья для всех как на национальном, так и на международном 
уровне. 'В результате руководители, принимающие решения в области здравоохранения, и широ- 
ка общественность становятся более информированными o решающей роли нашей Организации 
в развитии здравоохранения на международном уровне. B эти дни жестких финансовых ограни- 
чений для нашей Организации еще важнее, чем это бьцго раньше, получить широкую поддержку 
населения - информация общественности и поддержка не только деятельности по достижению 
здоровья для всех, но самой Организации сейчaс неоценимы. 

десятая годовщина со дня регистрации последнего эндемнческого cлучая оспы была отме- 
чена 26 октября 1987 г. Ликвидация осптг - беспрецедентное событие в истории человечества; 
это единственная бoлезнь чeловека, когда -либо ликвидированная на Земле. Книга "Оспа и ее 
ликвидация "1 будет служить памятником тому, чего можно достичь, минуя идеологические и 
политические барьеры, когда добрая воля и сотрудничество берут верх. 

Уважаемые делегаты! В своей прошлогодней обращенной к вам речи я подчеркйул, что наша 
общая обязанность как государств -членов - следить за тем, чтобы финансовая основа ВОЗ была 
и постоянно оставалась прочной. K сожалению, перед нашей Организацией, как и перед дру- 
гими организациями системы ООН, по- прежнему стоит проблема задолженности по взносам. Эта 
задолженность достигла за два года - 1986 г. и 1987 r. - 11 % общей суммы обязатeльных 
взносов. Такой дефицит пришлось покрыть за счет существенного сокращения утвержденной 
программы, изъятия больших сумм из фонда оборотных средств и за счет займов, полученных 
из санкционированных внутренних источников. Поэтому я вновь обращаюсь к государствам - 
членам c настоятельной просьбой уделить первоочередное внимание выполнению своих обяза- 
тельств, так. как прочное финансовое положение и жизнеспособность сегодня необходимы ВОЗ 
не менее, чем вчера. Я надеюсь, что тенденция финансового укрепления ВОЗ будет и впредь 
продолжаться, поскольку ситуация в области здравоохранения в мире не дает оснований для 
успокоенности и; как я уже сказал, нам нужна сильная и жизнеспособная организация. 

Дамы и господа! Наша Организация вновь особо выделяет решение проблем, связанных 
c настойчивой необходимостью укрепления справедливости и законности в области здравоохра- 
нения. Справедливость в области здравоохранения - ключевой вопрос при реализации страте- 
гии достижения здоровья для всех, так как основным принципом концепции здоровья для всех 
является право каждого индивидуума, причем равное право, на здоровье. Однако существую- 
щее неравенство в области здравоохранения как в самих странах, так и между ними, говорит 
o том, что отнюдь не так просто решить эту первейшую задачу. Жестокие формы социальной 
несправедливости преобладают во многих странах. Настало время учитывать различия в сос- 
тоянии здоровья в отдельных социальных группах не только в разных странах, но и внутри 
этик стран. Среди проблем здравооxранения, имеющих наиболее серьезное значение, надо 
отметить алкоголизм и наркоманию, депрессивные и другие психические состояния. Эти фак- 
торы должны быть учтены при осуществлении политики достижения здоровья для всех в бу- 
дущем. На международном уровне мы сталкиваемся c огромными различиями в возможностях 
"имущих" и "неимущих ", когда речь идет л здоровье. Около миллиaрда людей страдают от 
нищеты и ее "спутников" - недостаточности питания и болезней. C самого начала осуществ- 

1 Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication. Geneva, World Health 
Organization, 1988. 
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пения стратегии "здоровье для всех" мы подчеркивали необходимость создания служб первич- 
ной медико- санитарной помощи прежде всего там, где в НИХ отмечается наибольшая нужда. 
Реализация этой задачи по- прежнему остается главным делом международного сообщества. 

Дамы и господа! Мне была предоставлена привилегия присутствовать на Восемьдесят 
первой сессии исполнительного г.омнтета, которая состоялась в Женеве в январе. Высокий 
профессиональный уровень и эффективность работы, деловая и вместе c тем дружественная 
а тмосфера, цакившая на этик заседаниях, служат еще одним доказательством того, что BOB 
заслуженно пользуется репутацией лидера среди учреждений Организации Объединен'ык нация. 
Главной движущей причиной создания такого климата было наше общее согласие избегать оши- 
бок, связанных c вовлечением Организации в решение вопросов, не имеющих прямого отноше- 
ния к здравоохранению. B вопросах, касающихся здравоохранения, мы легче можем достичь 
согласия, и основанием для столь высокой репутации ВОЗ является ее техническое мастер- 
ство в решении проблем,: входящих в ее компетенцию. Например, в ходе дискуссии, развер- 
нувтейся на сессии Исполкома, o радионуклидах в продуктах питания было решено, что BOB 
представит свои рекомендации, связанные только c проблемами здоровья, a вопросы, касаю- 
щиеся международной торговли, должны будут рассматриваться другими учреждениями. Строго 
придерживаясь четкого определения нашего мандата в области здравоохранения, мы можем 
следовать нашим трудным путем, и я надеюсь, то таким же образом мы будем действовать 
и в будущем. 

Как и предсказывалось, cитуация c заболеваемостью СПИДом ухудшилась. Однако ВОЗ 
смогла подтолкнуть международное сообщество к объединенным действиям и сотрудничеству. 
Во Всемирной конференции министров здравоохранения, посвященной профилактике СПИДа и 
проведенной в Лондоне в январе этого года, приняли участие министры и руководящие работ- 
н ики здравоохранения из 149 стран; спонсорамн Конференции были Великобритания и BOB. 
Эта Конференция стала четким проявлением международном солидарности в борьбе со СПИДом. 
"Лондонская декларация" останется вехой на пути международного сотрудничества в области 
здравоохранения и будет служить подтверждением роли BOB как глобального органа, на- 
правляющего и координирующего деятельность в области здравоохранения. 

Дамы и господа! Прошедшая в ноябре 1987 r. в Токио Всемирная конференция по куре- 
нию и здоровью своевременно напомнила нам, что хотя в промышленно развитых странах по- 
требление табака снижается, в развивающихся странах, где представители фирм ищут пер- 
спективные рынки сбыта табака, оно растет. ВОЗ выбрала позицию защиты здоровья и реши- 
тельно гтоддерживает всех тех, кто борется за мир, который будет освобожден от курения 
к 2000 r. 

K другим важным cобытиям прошедшего года следует отнести Международную конференцию 
по улучшению состояния здоровья женщин и детей путем планирования семьи, организованную 
в Найроби, Кения, в октябре 1987 г., a также Вторую международную конференцию по укреп- 
лению здоровья, проведенную всего несколько недель назад - в апреле этого года в Аделаи- 
де, Австралия. На Конференции в Аделаиде была подчеркнута важность общественной полити- 
ки, способствующей здоровью; для нее характерны четкая ориентация на охрану здоровы , 
равноправное место среди всех остальных областей политики и формирование ответственного 
отношения населения к вопросам здоровья. Главная задача нашей общественной политики, 
способствующей здоровью, состоит в том, чтобы создать благоприятную окружающую среду, 
позволяющую людям вести здоровый образ жизни. Конференция настоятельно рекомендовала 
ВОЗ продолжать динамичное развитие мероприятий по укреплению здоровья как неотъемлемой 
части ее работы. Я обещал участникам Конференции передать это послание Ассамблее здра- 
воохранения. B апреле этого года в Риге, СССР, BOB провела конференцию в ознаменование 
десятилетия Алма- Атинской конференции 1978 r. и еще раз подтвердила ее основные выводы. 
Я также приветствую мероприятия, проведенные в прошлом году в раьличных_ регионах c тем, 
чтобы сосредоточить внимание медицинских школ на подходе достижения здоровья для всех, 
опирающемcя на принцип, согласно которому медицинское образование должно отрагать прио- 
ритетные направления здравоохранения; последние же должны определяться путем выявления 
наиболее распространенных причин заболеваемости среди населения. 

Ваши превосходительства, увaжаемые делегаты и коллеги! Время моего пребывания на 
посту. председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения уже истекает, 
и вскоре Сорок первая сессия Ассамблеи будет избирать своего председателя, Год назад 
на меня и на мою страну, Нидерланды, Всемирной ассамблеей здравоохранения была возложена 
высокопРестижная обязанность. Ваше постоянное ободрение и поддержка, равно как и Секре- 
т ариата BOB, были для меня неоценимы, вознаградили меня за мою работу и сделали ее полез - 
ной. Я юспринял как большую честь приглашение посетить некоторые государства -члены в 
качестве председателя прошедшей сессии и был глубоко тронут теплым приемом, который был 
мне оказан в ходе этих визитов. Я хотел бы передать всем вам мою глубокую благодарность - 

моим заместителям, делегатам, членам Исполнительного комитета, генеральному директору, 
д-ру Halfdan Mahler, его заместителю, д -ру Thomas Lambo, директорам региональных бюро и 
каждому сотруднику Секретариата, всем тем, кто помог мне выполнить мою задaчу c удоволь- 
ствием и пользой. Я убежден, что тот, кто займет после меня пост председателя, будет 
пользоваться такой же постоянной и неизменной поддержкой. 
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Дамы и господа! Год моего пребывания на посту председателя был последним годом, 
когда д-р Mahler возглавлял ВОЗ. Доктор Mahler, я хотел 6ы выразить вам мою личную глу- 
бокую благодарность за ваше динамичное и исполненное гуманизма руководство Оргаииэа.дией. 
Ваша глубокая эмоциональная и моральная преданность Организации и защита ее интересов 
всегда вдохновляли всех нас. Нанести на карту путь достижения здоровья для всех еще не 

означалo спокойного плавания к цели, и вы смогли справиться c аллигаторами, скрывавшими- 
ся в тине. Благодарю вас за блестящее руководство в течение 15 лет, н я надеюсь на вашу 
постоянную поддержку в качестве почетного генерального директора ВОЗ. Я хотел бы также 
пожелать наилучших успехов вашему преемнику, который, я убежден, сможет неуклонно вести 
Организацию твердым курсом к цели достижения здоровья для всех к 2000 г. в соответствии 
c нашей общей системой представлений o ценности здоровья, запечатленной в Уставе ВОЗ, в 

Алма- Атинской декларации и в Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, a также 
закрепленной традициями мждународного сотрудничества и доброй воли, столь глубоко 
укоренившимися в ВОЗ. И теперь, когда начинается работа Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, давайте постоянно помнить об этой системе ценностей. 

Дамы и господа! Прежде чем нас покинут уважаемые официальные лица, c таким добро - 
желательствоы принявшие участие в открытии этой сессии Ассамблеи, я хотел бы еще раз 
поблагодарить их за оказанную нам честь. Сейчас я ненадолго прерву наше заседание. 
Прошу вас не покидать зал - заседание возобновится через несколько минут. 

5. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОMОЧИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание продолжается. переходим к пункту 2 предварительной повестки дня: Образо- 
вание Комитета по проверке полномочий. Ассамблее предстоит образовать Комитет по проверке 
полномочий в соответствии со статьей 23 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 
Согласно этой статье, я предлагаю для вашего одобрения список, включающий следующие 12 
государств- членов: Бахрейн, Бенин, Бразилия, Германская Демократическая Республика, 
Индонезия, Кения, Нидерланды, Парагвай, Португалия, Самоа, Судан и Того. 

Есть ли какие -либо возражения? Возражений нет. Объявляю Комитет по проверке полно- 
мочий образованным Ассамблеей в предложенном мной составе 1 B соответствии c решением 
Генерального комитета и согласно резолюции WHA20.2 заседание этого Комитета состоится во 
вторник, 3 мая, после полудня. Что касается проверки полномочий, я должен отметить, что 
эта сессия Ассамблеи будет призвана принять решение на очень ранней стадии своей работы - 

практическн послезавтра. Я имею в виду назначение генерального директора. тцкя того чтобы 
к этому времени все делегации получили мандаты и могли участвовать в голосовании, очень 
важно, чтобы те делегации, которые еще не предъявили. свои мандаты, вручили их Секретариату 
как можно скорее. 

б. ВЫБОРЫ КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа! Сейчас мы переходим к пункту 3 повестки дня: Выборы Комитета по 
выдвижению кандидатур. При рассмотрении этого пункта повестки дня следует руководствовать - 
ся статьей 24 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. B соответствии c этой статьей 
был составлен список из 24 государств -членов, который я представляю на рассмотрение Ас- 
самблеи. Я хотел бы пояснить, что при составлении этого списка я следовал чисто арифмети- 
цескому правилу, взяв за основу число государств -членов в каждом регионе. B результате 
получилось следующее распределение по регионам: Африканский регион - б государств -членов; 
Американский регион - 5 государств -членов; Регион Юго- Восточной Аэни - 2 государства - 
члeна; Европейский регион - 5 государств -членов; Регион Восточного Средиземноморья - 

4 государства-члена; Регион Западной части Тихого океана - 2 государства -члена. Таким 
образом, предлагаю на ваше рассмотрение следующий список государств -членов: Австралия, 
Болгария, Бирма, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Кипр, Эфиопия, Франция, 
Гватемала, Гайана, Италия, Либерия, Мексика, Марокко, Мозамбик, Катар, Сомали, Фри- Ланка, 
Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобpитании и 

Северной Ирландии, Соединенные штаты Америки, Зимбабве. 

1 Решение ИНА41(1). 
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Есть ли какие-либо замечания по этому списку или добавления к1нему? Поскольку 
замечаний нет, объявляю Комитет по выдвижению кандидатур избранным . Как вам известно, 
статья 25 Правил процедуры, определяющая круг полнoмочий Комитета по выдвижению канди- 
датур, гласит также, что "предложения Комитета по выдвижению кандидатур немедленно до- 
водятся до сведения... Ассамблеи здравоохранения.. .". Комитет по выдвижению кандидатур 
проведет заседание сегодня в 13 ч 15 мин. 

Дамы и господа! Следующее пленарное заседание состоится сегодня в 16 ч 30 мин. 
Объявляю заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ц 50 мин 

1 Решение W1A41(2). 



ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 2 мая 1988 г., 16 ч 30 мин 

Председатель: д-р J. VAN LONGEN(Нидерланды) 
Затем: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

1. пЕРВый ДОКЛАД КОМИТЕТА по ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Первый пуНхт нашей повестки дня на этом вечернем 
заседании - рассмотрение первого доклада Комитета по выдвижению кандидатур. Этот док- 
лад содержится в документе А41/22. Прошу председателя Комитета по выдвижению кандидатур 
быть столь любезным и подняться на трибуну для зачтения этого доклада. 

Д-р де Souza (Австралия), председатель Комитета по выдвижению кандидатур, зачитывает 
первый доклад Комитета по выдвижению кандидатур (см. Доклады комитетов). 

Выборы председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор де Souza. Есть ли какие -либо замечания? Поскольку нет ника- 
ких замечаний и никаких других предложений, отпадает необходимость прибегать к голосова- 
нию, так как выдвинут только один кандидат. В соответствии со статьей 80 Правил проце- 
дуры, я предлагаю, чтобы делегаты Ассамблеи выразили поддержку кандидатуры, представлен- 
ной Комитетом, одобрением без голосования и таким образом избрали пре7?седателя1. (Аплодис- 
менты.) 

Проф. D. Mgandu- Каьеуа(Заир) занимает место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ваши превосходительства, уважаемые господа министры, уважаемые главы делегаций, гос- 
подин генеральный директор, господин заместитель генерального директора Всемирной органи- 
зации здравоохранения!. Вы поймете мои чувства, если я скажу, что хотел бы поблагодарить 
высокую Ассамблею за оказанное мне доверие. Завтра я обращусь к вам, согласно принятому 
обычаю, c речью, a сейчас мы продолжим нашу работу. 

2. ВТОРОй ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВЬ(ДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагаю Ассамблее рассмотреть второй доклад Комитета по выдвижению кандидатур, 
содержащийся в документе А41/23. Могу ли я попросить председателя Комитета по выдвижению 
кандидатур зачитать второй доклад Комитета? 

Д -р де Sоига (Австралия), председатель Комитета по выддвижению кандидатур, зачитывает 
второй доклад Комитета по выдвижению кандидатур (см. Доклады комитетов) . 

Выборы пяти заместителей председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагаю Ассамблее принимать решения в том порядке, в котором представлены кандида- 
туры, выдвинутые Комитетом. Мы начинаем c избрания пяти заместителей председателя Ассамб- 
леи. Есть ли какие -либо замечания? Ввиду отсутствия замечаний я предлагаю Ассамблее 
выразить поддержку кандидатур пяти заместителей председателя путем одобрения без голосо- 
вания1. (Аплодисменты.) 

1 Решение WHA41(3). 
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Сейчас я по жребию определю порядок, в котором заместители председателя должны будут 
замещать председатели, если он не сможет выполнять свои обязанности в период между сес- 
сиями. Напоминаю вам имена заместитeлей председателя: проф. M.A. Matin (Бангладет); 
д -р C. Hernández (Испания); д-р P. Papageorgiou (Кипр); д-р T. Maoate (Острова Кука); 
д-р E. Mohs (Коста-Рика) . Заместители председателя будут выполнять свои обязанности в 

следующем порядке: проф. M.A. Matin (Бангладеш); д-р C. Hernández (Испания); д-р 
P. Papageorgiou (Кипр); д-р T. Maoate (Острова Кука) и д-р E. Mohs (Коста -Рика). Прошу 
заместителей председателя занять свои места на трибуне. 

Выборы председателей глав ных комитетов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к выборам председателя Комитета A. Есть ли какие -либо замечaния? Ввиду 
отсутствия замечаний я предлагаю Ассамблее выразить поддержку кандидатуры проф. Abdul 
Razak, избранного председателем Комитета А, путем одобрения без голосованияl. (Апло- 
дисменты.) 

Что касается председателя Комитета B, если нет возражений, я предлагаю Ассамблее 
выразить поддержку кандидатуры д-ра Mork, избранного председателем Комитета B, путем 
одобрения без голосованияl. (Аплодисменты.) 

Образование Генерального Комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь мы переходим к выборам других должностных лиц Ассамблеи. B соответствии c 
положениями статьи 31 Правил процедуры Комитет по выдвижению кандидатур предложил 
16 стран, делегаты которых вместе c только что избранными лицами войдут в состав гене- 
рального комитета настоящей сессии Ассамблеи. Это предложение обеспечивает равномерное 
географическое представительство в Генеральном комитете. Если нет замечаний, я объявляю 
представителей этих 16 стран избраннымн2. 

Прежде чем закрыть заседание, напоминаю вам, что заседание Генерального комитета сос- 
тоится сегодня в 17 ч в помещении VII. Членами Генерального комитета являются председа- 
тель Аcсамблеи и пять его заместителей, председатели главных комитетов и делегaты только 
что избранных вами следующих 16 стран: Барбадос, Бутан, Китай, Куба, Франция, Габон, 
Гана, Ирак, Нигерия, Перу, Катар, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное 
Королевство Великобритании f: Северной Ирландии, Соединенный штаты Америки, Замбия и Эим- 
бабве. 

Следующее пленарное заседание состоится завтра в 9 ч 00 мин. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 16 ц 50 мин 

1 Решение ИНА41(4). 

2 Решение WHA41(5). 



ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, З мая 1988 r., 9 ц 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУA (Заир) 

1. РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. 
Ваши превосхоцительства, высокочтимые министры и послы, уважаемые делегаты, госпо- 

дин генеральный директор, господин заместитель Генерального директора, дамы и господа, 
коллеги и друзья! Вы оказали мне большую честь, единодушно приняв решение поручить мне 
председательствовать на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я глу- 
боко благодарен вам за эту честь, которой вы удостоили меня лично, мою любимую страну 
Заир и ее руководителя, a также мой регион - Африку. Я благодарю всех своих коллег в 
Африканском регионе за их неизменное доверие, которое они оказывали мне в период a после 
37 -й сессии Регионального комитета, состоявшейся в сентябре 1987 г. в Бамако (Мали). 
Я благодарю также Африканское региональное бюро ВОЗ, которое через своего директора и 
представителя в Заире оказывало мне, казалось бы, незаметную, но очень эффективную под- 
держку. И, наконец, я благодарю всех министров здравоохранения стран ОАЕ за их соли- 
дарность. 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, я полностью сознаю, что, поручив мне руково- 
дить нашими дискуссиями, вы возложили на меня почетную и трудную задачу. Я твердо на- 
деюсь, что благодаря вашей помощи, сотрудничеству и активному участию в работе, a 

также благодаря поддержке Секретариата настоящая сессия Ассамблеи здравоохранения за- 
вершится полным успехом. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения имеет особое значение, так 
как она проводится в год, когда мы отмечаем два исторических события в жизни нашей Ор- 
ганизации: сороковую годовщину со дня вступлении в силу Устава ВОЗ и десятую годовщи- 
ну Алма- Атинскoй декларации, которая объявила концепции первичной медико- санитарной по- 
мощи основой стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Избрание председателем сессии Ассамблеи в этом году представителя Африканского 
региона приобретает особое значение, учитывая, что состояние здравоохранения в Африке 
вызывает глубокую озабоченность нашей Организации: нужно ли напоминать, например, что 
24 из 33 наименее развитых стран мира находятся в Африке? И я уверен, что вы простите 
меня, если я скажу несколько слов o ситуации та этом континенте. Сухие цифры не могут 
дать представления o несказанных невзгодах, испытываемых населением Африки, однако вы 
несомненно сможете судить o масштабах стоящих перед Африкой проблем здравоохранения, 
если я скажу вам, что во многих африканских странах лишь один ребенок из двух доживает 
до подросткового возраста; что, как указывают глобальные данные o детской смертности, 
публикуемые отделом народонаселения ООН, к 2000 г. более 1/3 всех случаев смерти среди 
детей будут иметь место в Африке, хотя африканцы будут составлять в этом году лишь 
14 % мирового населения, и что, согласно подсчетам, в 2000 г. каждая вторая смерть в 

Африке будет смертью ребенка в возрасте до 5 лет, что, впрочем, имеет место и сейчас. 
Несмотря на все наши трудности, порождаемые различными неблагоприятными факторами 

и условиями нашей жизни, такими как военные действия, стихийные бедствия, голод и бо- 
лезни, мы пытаемся добиться в течение нескольких десятилетий прогресса, к которому 
развитые страны двигались на протяжении нескольких столетий: мы должны добиться этого, 
если мы хотим избежать серьезнейшей социальной и экономической катастрофы, которaя за- 
тронет не только Африку, но будет иметь те или иные последствия для всех без исключе- 
ния стран мира. 

Дамы и господа, мы c вами сидим на порохoвой бочке и должны срочно предпринять сов- 
местные действия во имя достижения общей цели. Такие действия будут успешными лить в 

том случае, если мы согласуем нашу стратегию c чрезвычайной ситуацией в Африке, сделав 
особый акцент на требованиях равенства и социальной справедливости, и если мы мобилизу- 
ем усилия всех наших социальных партнеров. 

B подобной ситуации мы, столь много занимающиеся проблемами здоровья, должны сде- 
лать эти проблемы центром наших дискуссий. Основываясь на своем небольшом опыте, я счи- 
таю, что проблемы здравоохранения пока не заявлены достаточно громко. И действительно, 
нам пока не удалось убедить наши народы, наших коллег, работающих в других секторах, 
представителей административной иерархии и средства массовой информации в том, что здо- 

- 10 - 
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ровьe в конечном счете есть не только цeль развития, но и его мощное орудие. Именно по- 
этому я считаю очень удачным выбор в.качестве предмета тематических дискуссий в этом 
году вопрoса o развитии кадров лидеров в области здравоохранения. Я надеюсь, что эти 
дискуссии дадут возможность выработать процедуру широкой мобилизации лидеров здравоохра- 
нения во всех странах мира. 

Успех или неуспех предпринимаемых нами действий в конечном счете зависит от поддерж- 
ки населения. Таким образом, лозунг отмечавшегося в связи c сорокалетием Организации 
Всемирного дня здоровья - "Здоровье для всех - все за здоровье" - четко выразил идею o 
том, что именно народ определит судьбу движения за здоровье для всех, народ как совокуп- 
ность индивидуумов, членов семей и членов местных общин. 

Уважаемые делегаты, для того чтобы равенство и социальная справедливость, которые 
издавна фигурировали среди основных принципов системы ООН, когда -либо стали реальностью 
для народов Африки, важно добиться поставленной Организацией Объединенным Наций цели - 

выделения богатыми странами 1 % их валового национального продукта в пользу международ- 
ного сотрудничества в интересах развития. Однако не это главное: необходимо что -то 
сделать, чтобы обеспечить равенство в области международной торговли, сокращение торго- 
вых барьеров, сотрудничество ради развития на основе общих интересов, планируемую пере- 
дачу технологии, a также справедливое распределение ресурсов. Лишь добившись этого, мы 
сможем ликвидировать одно из наиболее вопиющих проявлений неравенства в области здраво- 
охранения - 200 -кратное превышение материнской смертности в развивающихся странах по 
сравнению со странами развитыми. 

Перед развивающимися странами стоят не только проблемы инфекционных болезней, не- 
удовлетворительного состояния водоснабжения и санитарии, недостаточности питания и т.д., 
но и проблемы, связанные c болезнями, правильно или неправильно называемыми "болезнями 
цивилизации ", такими, как рак, психоневрологические расстройства и сердечно-сосудистые 
болезни, которые очень часто прямо или косвенно обусловлены поведением человека. Поисти- 
не любопытно, что в то время как в богатых странах заболеваемость раком, обусловленным 
курением, снижается, в беднейших странах курение распространяется все более широко, за 
чем c течением времени неизбежно последует эпидемия рака легких. ВОЗ взяла на себя роль 
лидера движения за принятие жизни без курения в качестве социальной нормы. Настало вре- 
мя, когда каждый из нас должен действовать, добиваясь полной информированности населения 
об опасности, связанной c курением, и оказывая поддержку в своих странах всем тем, кто 
пропагандирует здоровый образ жизни и отказ от курения. 

Много уже было сказано o ликвидации оспы. Я не буду подробно распространяться на 
эту тему и лишь напомню вам, что ликвидация оспы являет собой выдающийся пример того, 
как нейтральная позиция ВОЗ, c одной стороны, и ее техническая вооруженность, - c другой, 
дают странам возможность совместно работать во имя достижения общих целей в области ох- 
раны здоровья. 

Появление СПИДа, угрожающего здоровью лгдцей во всем мире, еще раз напоминает всем 
нам o том, что принципы укрепления здоровья сегодня важны как никогда. Воистину сейчас 
мы имеем дело со смертельной болезнью, против которой не существует ни лекарств, ни 
вакцин. Единственное средство борьбы c ней, которым мы располагаем в настоящее время, - 

это широкая кампания санитарного просвещения, имеющая целью информировать население и 
побудить людей коренным образом изменить привычное поведение. B некоторых районах эта 
кампания уже привела ч резким и очень быстрым изменениям сексуального поведения, что име- 
ло результатом выраженное замедление темпов распространения болезни. Появление вакцины 
против СПИДа - дело будущего, в настоящее же время в борьбе против него нам внушает оп- 
тимизм энергичная позиция ВОЗ, чья важная роль лидера в этой борьбе была четко опреде- 
лена в Лондонской декларации по предупреждению СПИДа. 

Нам грозят не только болезни. Сегодня на дневном заседании перед нами выступит 
г -жа Гру Харлем БРундтланд, премьер-министр Норвегии и председатель Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию. Чрезмерное использование ресурсов, загрязнение почвы, 
воды и атмосферного воздуха разрушают экологическое равновесие, что влечет за собой все 
более тревожные последствия для здоровья пюдей. 

Как подчеркнул вчера мой предшественник на посту председателя д-р van Linden, наши 
позиции как индивидуумов и как члeнов Организации наиболее сильны тогда, когда мы не от- 
влекаемся на обсуждение других проблем, кроме проблем здравоохранения. Я поэтому обраща- 
юсь ко всем делегациям c призывом строго придерживаться повестки дня Ассамблеи и ограни- 
чиваться обсуждением только тех вопросов, которые представлены на наше рассмотрение. 
Я призываю ввс сделать это не только для того, чтобы обеспечить в ходе наших дебатов 
нaдлежащий анализ проблем здравоохранении; в конечном счете это необходимо и для сохра- 
нения жизнеспособности самой нашей Организации. "Аллигаторы ", o которых говорил гене- 
ральный директор, всё еще таятся в засаде среди тины, и мы не должны делать ничего, что 
могло бы возбудить их аппетит. Давайте же избегать глубоких и опасных вод и не касать- 
ся не связанных со здравоохранением вопросов, для решения которых мы не имеем ни полно- 
мочий, ни специальных знаний, ибо на этом пути мы не найдем истинного решения наших 
проблем. 
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B последние годы звучали тревожные призывы к действиям, которые могли бы помочь 
улучшить финансовое положение ВОЗ. Признавая финансовые трудности, которые стоят перед 
нашими собственными странами, мы должны позаботиться o том, чтобы соблюдался принцип рав- 
ноправия всех государств -членов, a понимание наших задач в области здравоохранения осно- 
вывалось на международной солидарности, находящей активное воплощение в своевременной 
уплате взносов в Организацию. 

Д -р Mahler, быть может, самый большой вклад, который вы сделали в деятельность Ор- 
ганизации на протяжении вашего 15- летнего пребывания на посту ее руководителя, заключал- 
ся в том, что вам удавалось успешно направлять ВОЗ по пути к цеди; неизменно важной 
для нас, a именно по пути к здоровью. Это нелегкая работа, однако, выполняя ее, вы 
всегда демонстрировали настоящую преданность делу и самоотверженность. Более того, вы 
проявляли подлинную заботу o здоровье обездоленных - всех тех, кто страдает от болезней, 
неравенства и отсутствия социальной справедливости. Ваш вклад в дело охраны здоровья 
в мире был поистине выдающимся, и я могу сказать вам лишь одно короткое слово, которое 
может показаться слишком простым и невыpазительным, но которое исполнено глубокого смыс- 
л а для тех, кто способен чувствовать искреннюю благодарность: спасибо, д-р Mahler. 

Что же касается вашего преемника, то я убежден, что его знания и опыт позволят ему 
успешно руководить Организацией в предстоящие решающие годы, для того чтобы она могла 
продолжать великую традицию международного здравоохранения и достойно встретить новые 
трудности и новые проблемы 90 -x годов. Вступая в решающую фазу борьбы за здоровье для 
всех к 2000 r., ВОЗ должна быть как никогда сильной и монолитной. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕЖТIУ ГЛАВНЫМИ 
КОМИТЕТАМИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Первым сегодня утром должен быть рассмотрен пункт 8 ( "Утверждение повестки дня и 

распределение пунктов повестки дня между главными комитетами") . 

Предварительная повестка дня (документ А41/1) была разослана всем государствам - 
членам за 60 дней до открытия сессии. Генеральный комитет на своем первом заседании, 
состоявшемся вчера в конце дня, сделал ряд рекомендаций относительно повестки дня, ко- 
т орые теперь должны быть рассмотрены Ассамблеей. Прежде всего мы рассмотрим рекоменда- 
ции, касающиеся поправок к повестке дня. 

Включение дополнительных пунктов в повестку дня: в свете последних событий гене- 
ральный директор представил комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых . 

вопросов до начала сессии Ассамблеи предложение сократить на 25 000 000 доля. США бюджет 
Организации на 1988 -1989 гг. Генеральный комитет рекомендовал включить в повестку дня 
новый пункт 27.6 "Сокращение программного бюджета на 1988 -1989 гг., предложеннoе Гене- 
ральным директором ", который должен быть'рассмогрен Комитетом B одно ретеино с пунктом 
27.5 ( "Использование дополнительныx непредвиденных поступлений для финансирования ут- 
вержденного программного бюджета на 1988 -1989 гг. "). Кроме того; как использование до- 
полнительной суммы непредвиденных поступлений для финансирования бюджета, так и сокраще- 
н ие бюджета потребует внесения поправки в резолюцию об ассигнованиях на финансовый пе- 
риод 1988 -1989 гг., и, поскольку в соответствии c кругом ведения главных комитетов эта 
поправка должна рассматриваться Комитетом A, a Комитет B не должен проводить своих за- 
седаний во время ее рассмотрения, Генеральный комитет рекомендовал добавить в повестку 
дня еще один пункт,а именно: "Пересмотренная резолюция об ассигнованиях на финансовый 
период 1988 -1989 гг. ". 

Поскольку возражений нет, я заключаю, что Ассамблея принимает рекомендации Гене- 
рального комитета по этому вопросу. Такие решения и принимаются. 

Просьба правительства Исламской Республики Иран к генеральному директору o включе- 
нии в повестку дня Сорок первой Всемирной ассамблеи здравоохранения дополнительного 
пункта "Катастрофические последствия использования химического оружия для здоровья че- 
л овека" была передана Генеральному комитету. Комитет не рекомендовал включать этот 
пучит в повестку дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Согласна ли Ассамблея c рекомендацией Генерального комитета? Поскольку возражений 
нет, этот пункт не будет включен в повестку дня текущей сессии. 

Исключение пунктов из повестки дня: Генеральный комитет рекомендовaл исключить из 
повестки дня следующие пункты, в формулировке которых содержится оговорка "(если тако- 
вые имеются) ", так как Ассамблее нет необходимости рассматривать их: пункт 9 - "Прием 
новых государств- членов и ассоциированных членов "; пункт 28 - "Дополнительеые бюджетные 
сметы на 1988 -1989 гг. "; пункт 29 - "Обязательные взносы новых государств- членов и ас- 
социированных членов ", a также пункт З0 - "фонд оборотных средств" c двумя его подпунк- 
т ами. 

Насколько я понимаю, Ассамблея не возражает против исключения этих пунктов. Посколь- 
ку возражений нет, такое решечие принимается. 
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Распределение пунктов повестки дня между главными комитетами: Исполнительный коми- 
тет под:?отовил повестку дня c указанием предлагаемого распределения ее пунктов между 
Комитетами A и В исходя ив круга вeдения главных комитетов. 

Генеральный комнтет рекомендовал распределить пункты, которые в предварительной 
повестке дня отнесены к каждому из главных комитетов, между этими комитеталiи при усло- 
вии, что в дальнейшем, если возникнет такая необходимость, те или иные пункты могут быть 
переданы от одного комитета другому в зависимости от хода работы каждого из них. 

то касается пунктов, которые фигурировали в повестке дня пленарных заседаний и 
относительно которых не было принято никаких решений, то генеральный комнтет рекомендо- 
вал рассмотреть их на пленарных заседаниях. 

Генеральный комнтет рекомендует передать на рассмотрение Комитету A дополнительный 
пункт повестки дня под названием "Пересмотренная резолюция об ассигнованиях_ на 1988- 
1989 гг. ". Принимает ли Ассамблея рекомендацию Генерального комитета относительно рас - 
пределен,ая пунктов повестки дня? Поскольку возражений нет, такое решение принимается. 

Таким образом, Ассамблея утвердила повестку дня. Пересмотренный документ А41/1 
будет рассмотрен завтра. 

Что касается пункта 10 ( "Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного коми- 
т ета o работе его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессий "), то Генеральный комитет 
предложил, чтобы после обсуждения этого пункта Ассамблеи рассмотрела вопрос o возможнос- 
т и увелиу:ения числа членов Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального комитета c 
24 до 25; этот вопрос возник в связи c решением ЕВ81(16), принятым Исполнительным 
комитетом+ на его Восемьдесят первой сессии. Генеральный комитет указывает, то в слу- 
чае одобрания этого решения Ассамблеей требуется внести изменения в Правила процедуры 
Ассамблеи, заменив цифру "24" на цифру "25" в тексте статьи 24 (в первом и втором абза- 
цах) и статьи 31 (в первом абзаце). Иы вернемся к этому вопросу после того, как закон- 
чим обсуждение пункта 10, т.е. в конце этой или в начале следующей недели. 

Что касается пункта 12 ( "Сорокалетие Всемирной оргавиэации здравоохранения и десяти- 
летие Алма- Атинской декларации "), то Генеральный комитет утвердил решение Исполнительного 
комитета o двух отдельных церемониях празднования_ этик событий. Торжественная церемония, 
посвященная сорокалетию ВОЗ, состоится в среду, 4 мая, в 16 ч, a церемония в честь деся- 
т ой годовщины со дня принятия Алма- Атинской декларации будет проведена в пятницу, 6 мая, 
также в 16 ч. 

В связи c пунктом 14 ( "Генеральный директор ") и двумя его плдпунктамн я хочу обратить 
ваше внимание на Правила процедуры Ассамблеи, в частноcти -на статью 110, которая предусмат- 
ривает, что "Ассамблея здравоохранения рассматривает кандидатуру, предложенную Исполкомом, 
на закрытом заседании и принимает решение путем тайного голосования ". генеральный коми- 
тет решил, что это закрытое заседание будет проведено утром в среду, 4 мая, после того 
как Ассамблея одобрит первый доклад Комитета по проверке полномочий: Сразу ,че после окон- 
чания закрытого заседания состоится открытое заседание, на котором будет объявлено приня- 
т ое на закрытом заседании решение. 

Программ работы. B соответствии c решением Генерального комитета остальная часть 
этого утреннего засeдания будет посвящена вводным сообщениям по пунктам 10 и 11 повестки 
д ня, после чего начнется дискуссия по этим пунктам, которая продолжится на дневном засе- 
дании. Я 14 ч 30 мин перед Ассамблеей выступит г-жа Гру Харлем Брундтланд, премьер- 
министр Норвегии. которая является председателем Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию. 

Первое заседание Комитета по проверке полномочий состоится сегодня во второй полови- 
не дня. 

Главные комитеты будут заседать в то время, когда будет проходить дискуссия на пле- 
нарном заседании. Заседание Комитета B состoится несколько позже сегодня утром, a засе- 
д ание Комитета A - во второй половине дня, c 14 ч до 17 ч 30 мин. 

Закрытое заседание, посвященное выборам генерального директора, состоится утром в 
среду, 4 мая, после принятия первого доклада Комитета по проверке полномочий. Решения, 
принятые на этом заседании, будут объявлены на открытом заседaнии, которое состоится по- 
сле закрытого заседания. Если позволит время, будет продо ̂жена дискуссия по пунктам 10 
и 11. Вручение премий (пункт 15 повестки дня) состоится во второй половине дня, c 14 ц 
30 мин до 15 ч 30 мин, a в 16 ч мы будем праздновать сороковую годовщину Всемирной орга- 
низации здравоохранения. 

Четверг, 5 мая, будет целиком посвящен дискуссии, которая будет проводиться на пле 
ндрных заседаниях одновременно c тематическими дискуссиями. Заседание Генерального коми- 
т ета состоится вечером, в 17 ч 30 мин. 

Пятница, 6 мая: продолжение дискуссии на пленарных заседаниях утром и до 15 ч 30 мин 
пополудни; одновременно будут заседать Комитет B (утром) и Комитет A (после полудня) . 

Торжественная церемония в честь десятилетия со дня подписания Алма- Атинской декларации 
состоится в 16 ч. 

Суббота, 7 мая: c 9 ч до 13 ч - продолжение дискуссии на пленарном згседании; 
одновременно будут проводиться темaтические дискуссии. 
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Часы работы. Генеральный комитет постановил, что пленарные заседания и заседания 
главных комитетов будут проводиться c 9 ч до 12 ц 30 мин и c 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 
Заседания Генерального комитета будут начинаться либо в 12 ц 30 мин, либо в 17 ч 30 мин. 

Тематические дискуссии. Тематические дискуссии будут проводиться в течение всего 
дня Н пятницу и утром в субботу на тему: "Развитие руководящих кадров в интересах до- 
стижения здоровья для всех ". Порядок их проведения подробно изложен в документе 
А41 /Тематические дискуссии /2. Участникам сессии Ассамблеи, желающим принять участие 
в тематических дискуссиях, предлагается незамедлительно (если они еще не сделали этого) 
представить в Секретариат тематических дискуссий заполненные регистрационные формы. 

Как мне кажется, я достаточно точно изложил вам содержание рекомендаций и решений 
Генерального комитета. 

3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО 
ВосьмидЕсятой и восЕмЬДЕсят ПЕРВОЙ СЕССИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Как было условлено, мы переходим непосредственно к пункту 10, т.е. к рассмотрению и 

утверждению докладов Исполнительного комитета г работе его Восьмидесятой и Восемьдесят 
первой сессий. Прежде чем предоставить слово представителю Исполнительного комитета, я 
хотел бы дать краткие разъяснения относительно роли представителей Исполкома на сессии 
Ассамблеи здравоохранения, a также самого Исполнительного комитета, чтобы исключить 
какие -либо неясности по этому вопросу. 

Исполнительный комитет играет активную роль в работе Ассамблеи здравоохранения. 
Это вполне соответствует Уставу ВОЗ, согласно которому Исполком должен проводить в жизнь 
решения и политику Ассамблеи здравоохранения, действовать в качестве ее исполнительного 
органа и консультировать Ассамблею здравоохранения по вопросам, передаваемым Ассамблеей 
на его рассмотрение. B обязанности Исполкома входит также представление предложений по 
собственной инициативе. 

Исполком поэтому назначает отдельных своих членов в качестве представителей на 

сессии Ассамблеи здравоохранения. Роль представителей Исполнительного комитета состоит 
в том, чтобы от его имени доводить до сведения Ассамблеи здравоохранения возникшие важ- 
ные вопросы и сообщать ей мнение Исполкома, сложившееся в ходе обсуждения им вопросов, 
требующих рассмотрения Ассамблеи, a также обосновывать и разъяснять характер рекоменда- 
ций, предлагаемых Исполкомом Ассамблее здравоохранения. B ходе обсуждения этик вопросов 
на сессии Ассамблеи представители Исполнительного комитета отвечают на возникающие y де- 
л егатов вопросы во всех случаях, когда, по их мнению, необходимо разъяснить позицию, 
занимаемую Исполкомом. Необходимо поэтому делать четкое различие между высказывaниями 
представителей Исполнительного комитета, когда- они выступают в качестве членов этого ор- 
гана, назначенных для представления его точки зрения, и выступлениями их как делегатов, 
выражающих точку зрения правительств своих стран. 

A сейчас я имею удовольствие предоставить слово представителю Исполкома д -ру Grech, 
председателю Исполкома. 

Д -р GRECH (представитель Исполнительного комитета): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господин заместитель генераль- 
ного директора, ваши превосходительства, уважаемые господа делегаты, дамы и господа! 
От имени моих коллег - членов Исполнительного комитета я хочу поздравить Вас, господин 
прeдседатéль, и ваших заместителей c тем, что Ассамблея здравоохранения, поручив вам 
руководить ее работой, оказала Вам высокое доверие. Как председатель Исполнительного 
комитета я рад этой возможности осветить наиболее важные моменты дискуссий, имевших 
место в ходе двух последних сессий Исполкома, и принятые на них решения. Разрешите мне 
дополнить то, что сказал председатель, и кратко охарактеризовать роль представителей 
Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Исполком назначил своими представителями на текущей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния д -ра Нарѕага, д -ра Maruping,д -ра Menchaca и пеня (ех- officio). K сожалению, д -р 
Maruping не смог прибыть на сессию, a потому представлять пункты вашей повестки дня, 
которые обсуждались Исполкомом, будут двое моих коллег и я.' М также готовы ответить 
на любые ваши вопросы по поводу этой предварительной работы, проделанной Исполкомом. 
B вашем распоряжении имеется документ А41/2, содержащий текст доклада Исполкома. 

Очень важным пунктом повестки дня Исполкома было обсуждение вопроса o кандидатуре 
д -ра H. Nakajima на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения 
на следующие 5 лет. Это означает, что Исполкому, a теперь Ассамблее здравоохранения 
предстоит проститься c д-ром Mahler, который был нашим генеральным директором в течение 
последних 15 лет. Исполком высоко оценил добросовестность, преданность делу и прямоту, 
которые д -р Mahler, проявил, находясь на своем посту, и особенно отметил его подлинную 
озабоченность проблемами социально-экономического развития, его твердую пoзицию в защиту 
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здоровья всех людей в мире, борьбу, которую он постоянно вел, чтобпт уничтожить различия 
в обеспеченности медицинской помощью между "имущими" и "неимущими" в плане здоровья. 
главным образом благодаря его усилиям, ВОЗ стала более сильгой и авторитетной организа- 
цией. Имя д -ра Mahler всегда будет связано c нашей Организацией, особенно если иметь в 

виду его роль в ее постепенной демократизации, его личную приверженность делу улучшения 
состояния здравоохранения в развивающихся странах и его упорное стремление добиться того, 
чтобы политические деятели всех стран осознали огромное значение здравоохранения, как c 
политической, так и со всех других точек зрения. Исполком рекомендует Ассамблее принять 
резолюцию, воздающую должное выдающимся заслугам д -ра Mahler, его высоким личным качест- 
вам, его непоколебимой позиции в защиту здоровья всех людей повсюду в мире, a также его 
чувсттау высокой моральной ответственности. Резолюция также oбъявляет o присвоении д -ру 
Mahler титула "пoчетного генерального директора" c момента его ухода от дел. Прощаясь 
c д -ром Mahler, ИсполкоМ должен был выполнить и приятную обязанность, предложив канди- 
датуру д-ра Nakajima в качестве будущего генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения. Для нового деятеля, приходящего на службу Организации, создается чрез- 
вычайно благоприятная возможность привнести в нее взгляды и систему ценностей своей 
части мира, иной, чем та, к которой принадлежит д-р Mahler. Мы убеждены, что д-р 
Nakajima будет продолжать поддерживать престиж Всемирной организации здравоохранения 
как одной из немногих организаций, борющихся за торжество концепции равенства. 

Основываясь на результатах работы своего Программного комитета, Исполком обсудил 
вопрос об оптимальном использовании ресурсов Всемирной организации здравоохранения. 
Все региональные комитеты изучили вопросы, поставленные генеральным директором во Введе- 
нии к Проекту программного бюджета на 1988 -1989 гг., a также замечания Исполкома и Ас- 
самблеи здравоохранения по этому документу. Много времени Исполком уделил обсуждению 
концепции децентрализации управления, a именно передачи отдельным государствам -членам 
административной и финансовой ответственности эа использование ресурсов Всемирной 
организации здравоохранения в соответствии c решениями, принятыми совместно всеми ее 
государствами -членами. Исполком пpинял решение, настаивающее на неукоснительном выпол- 
нении резолюция WHA33.17 и WHA34.24; одна из этик резолюций касается вопроса об ответ- 
ственности и подотчетности всех без исключения органов и уровней организации, другая 
же трактует содержание международной деятельности ВОЗ в области здравоохранения как 
взаимоподдерживающие координацию и техническое сотрудничество. Программный комитет Ис- 
полкома намеревается снова рассмотреть этот вопрос на своем следующем совещании. По- 
истине рeволюционное значение имел процесс, происходивший на протяжении последнего года 
c небольшим: международная организация публично признавала свои недостатки и искала 
пути и средства их преодоления. Высказывавшиеся свободно и объективно точки зрения и 
зaмечания по самому широкому кругу вопросов ни в коей мере нельзя было истолковать как 
порицание или осуждение. Постоянно преобладала уверенность, что Организация достаточно 
сильна, чтобы добровольно подвергнуть свою деятельность столь критическому и открытому 
анализу.. 

Исполком также рассмотрел вопрос об определении приоритетных направлений программ- 
ной деятельности Организации. Хотя высказывалось мнение o том, что члены Исполкома и 
делегации на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения лить в очень незначительной 
мере влияли на выбор этик приоритетов, Исполком пришел к заключению, что за последние 
10 -15 лет Организация произвела в своей программе изменения и перемещения, очень значи- 
тельные по масштабу. Например; во исполнение резолюции WHA29.48 c глобального уровня на 
национальный были перемещены огромные средства, несмотря на то что бюджет Организации в 
эти годы оставался на одном и том же уровне или даже уменьшался. B числе программ, ут- 
вержденных в последние годы и теперь воспринимаемых как нечто само собой разумеющееся, 
находятся такие программы, как программа координации политики достижения здоровья для 
всех, Расширенная программа иммунизации, Программа борьбы c диарейными болезнями, про- 
грамма борьбы c острыми респираторными инфекциями, Программа действий в области основных 
лекарственных средств, Международная программа по химической безопасности, программа по 
разработке вакцин, программа "Курение или здоровье ", программа, связанная c развитием 
оельских и городских районов, программа по безопасности пищевых продуктов и т.д. Все 
эти программы c самого начaлa финансировались либо эа счет только внеЕюджетных источников, 
либо за счет внутреннего перераспределения ресурсов. Всего год c небольшим назад Органи- 
зация утвердила Глобальную программу борьбы со СПИДом. Решения o создании всех этих про- 
грамм принимались после тщательного рассмотрения их руководящими органами ВОЗ, по насто- 
янию стран и в ответ на международную потребность в координации, которую способна обес- 
печивать ВОЗ. 

На своей последней сессии Исполком отметил десятилетие ликвидации оспы, выпустив 
книжку "Оспа и ее ликвидация ", в которой содержится описание всемирной кампании по лик- 
видации этой болезни. Это было одним из важнейших достижений Организации, и генеральный 
директор дал представление o его значeнии, оценив c точки зрения здоровья людей десятилетие 
без оспы. Согласно подсчетам, если бы болезнь не была ликвидирована, за последние 10 лет 
в мире могло бы быть 100 -150 млн случаев оспы, в том числе 20 млн случаев смерти. По самым 
стсраудньм пуцсчета, благgцаря ликвидации оспы ежегодно было сэкономлено более 1 млрд долл. США, 



1б СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

которые могди бы быть затрачены на вакцинацию, лечение заболевших, a также на мероприятия 
по борьбе c болезнью на национальном и международном уровнях. K сожалению, коллективная 
людская память коротка, и более молодые поколения, возможно, не смогут полностью оценить 
значение ликвидации оспы в мире, так как средства массовой информации не дают этому собы- 
т ию достаточно выразительного освещения. A между тем ликвидация оспы несомненно была 
одним из важнейших достижений 20 -го столетия. 

исполком обсудил глобальную стратегию предупреждения СПИДа и имел возможность за- 
слушать выступление проф. Luc Montagnier, руководителя отдела вирусной онкологии и дирек- 
тора Сотрудничающего центра ВОЗ по вирусологии и иммунологии СПИДа при Институте Пастера 
в Париже. Согласно оценке, в настоящее время в мире имеется от 5 до 10 млн человек, 
зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и число новых случаев СПИДа быстро 
растет. Всемирная ассамблея здравоохранения и rёнеральная Ассамблея ООН поручили ВОЗ 
роль руководителя в борьбе со СПИДом. Было также заключено соглашение между ПРООН и 
ВОЗ об объединении усилий при проведении практических мероприятий в целях эффективной 
борьбы c этой болезнью. 

И, наконец, Исполком обсудил ряд других вопросов; эти вопросы изложены в письмен- 
ной форме в документе А41/2 и также будут рассматриваться комитетами Ассамблеи. Мои кол 
леги и я намерены более подробно представить эти вопросы на заседаниях комитетов. Я хочу 
поблагодарить всех уважаемых членов Исполкома за их сотрудничество и за то понимание, 
которое они обнаруживали на протяжении всей работы Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Grech, за ваше интересное выступление. Я пользуюсь этой воз- 
можностью, чтобы воздать должное Исполнительному комитету за его работу и, в частности, 
выразить искреннюю благодарность 10 членам Исполкома, покидающим свои посты, за их актив- 
ное участие в работе Исполкома. 

4. РАССМОТРЕНИЕ ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1986 -1987 гг. 

ПРEДСЕДАТЕЛЬ: 

Я предоставляю слово д -ру Mahler, генеральному директору, который выступит c отчетом 
о работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. (пункт 11 повестки дня). Текст этого отчета содержится в 

небольших синих книжках, которые были розданы делегатам. 
Доктор Mahler, вам предоставляется слово. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, "Се n'est pas des lois 

qu'i1 faut parler, с'est des moeurs": мы должны говорить не o законах, a o нравах. 
Французский философ Монтескье высказал эту мысль почти 250 лет назад, но она столь же зло- 
бодневна сегодня, как и в его время. Как тогда, так и в последующие столетия поиск нрав- 
ственного начала в деяниях человека служил духовной основой социальных революций, имев- 
ших целью достижение политического равноправия. Мечта o здоровье для всех в 2000 r. не 

могла бы возникнуть, если бы она не была вдохновлена высокими нравственныьи идеалами, и 

без такого благородного стремления, без такой высокой морали эту мечту никогда не удаст- 
ся осуществить. 

Достижение этой цели зависит от наличия систем здравоохранения, основанных на пер- 
вичной медико- санитарной помощи; этой теме будит посвящены вами дискуссии в зтом году. 
Речь пойдет o сугубо практических делах. Однако существуют различные виды практицизма. 
Один его вид, к сожалению, слишком широко распространен в нашем сегодняшнем мире. во 
многом лишенном высоких моральных ценностей. Я говорю сейчас o недальновидном, бездухов- 
ном практицизме, чухСцом высоких мечтаний. Но есть прагматизм и другого рода, проникну- 
тый нравственным чувством. Именно o таком прагматизме я и хотел бы поговорить сегодня. 

Для того чтобы четко уяснить себе значение концепции здоровья для всех; необходимо 
об яснить содержание понятия "здоровье" и смысл, который мы вкладываем в слово "все ". 
Для того чтобы понять, что такое "здоровье для всех" и правильно оценить средства его 
достижения, полезно сравнить эту концепцию и средства ее реализации c представлениями, 
существовавшими в прошлом. Возможно, самое большое различие между концепциями здоровья 
и практикой его охраны, существовавшими в прошлом и принятыми в последние десятилетия, 
состоит в том, что в прошлом внимание концентрировалось на индивидууме, a в настоящее 
время - на обществе в целом, от населения самой маленькой деревушки до населения всего 
мира. B отдаленном прошлом искусство врачевания состояло в исцелении индивидуумов, даже 
если от врача требовался лишь мудрый совет относительно личных привычек пациента. цели- 
тели прошлого понимали важность условий окружающей среды, в частности состояния атмос- 
ферного воздуха и воды, но они не знали, как осуществлять контроль за ними, a некоторые 
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из них даже приходили к безнадежному фатализму. Реальному Гиппократу и мифическому Эску- 
лапу в равной мере была свойственна забота o людях, обращавшихся к ним за помощью. 
Дочери Эскулапа, Гигиен - богиня здоровья и Панакея - божественная целительница Всех 
недугов, были сестрами, но не близнецамн, и предпочтение отдавалось целительнице Панакее. 

Пациент как индивидуум оcтавался в фокусе внимания и магистров медицины Средневе- 
ковья. И когда представитель какой -либо системы народной медицины пытался справиться c 

медицинскими проблемами целой общины, он делал это точно таким же образом, как если бы 
"изгонял злого духа болезни" из своего пациента. И лишь в прошлом столетии горстка со- 
циально мыслящих политических деятелей, одаренных воображением, и проницательностью, 
стала понимать, что обеспечение доброкачественности воды и атмосферного воздуха, жилья 
и условий производства имеет решающее значение для здоровья того или иного сообщества 
людей. Однако это видение распространялось только на тех, кто составлял их непосредст- 
венное окружение. Когда заходила речь об отдаленных общинах, проявлялась тенденция раз- 
делять их на две группы: тех, кто имел аналогичный социальный статус и, следовательно, 
те же интересы в плане самозащиты, и тех, от кого следовало защищаться. Первые шаги 
международного здравоохранения на протяжении целого столетия служат щедрой иллюстраци- 
ей попыток защитить, например, Север от проникновения угрозы здоровья c Юга. C нашей 
точки зрения, эти попытки отстоят очень далеко от принципов международной морали. Одна- 
ко нужно учесть, что за последние 50 лет наша точка зрения нзменипась, и очень радикально. 

Я поясню. Стало привычным считать, что наука и техника в целом, - и медицинская 
наука и технология в частности, - в последние десятилетия добились ббльших успехой, чем 
за всю пргдьщущую истерию человечества. Менее очевидный, но не менее поразитeльный 
факт состоит в том, что политика здравоохранения s целом, и политика международного 
здравоохранения в частности, в последние десятилетия развивалась гораздо болеь стреми- 
тельными темпами, чем на протяжении всей остальной истории. Двадцатый век был свидете- 
лем развития универсальных принципов, объясняющих физические явления, a затем и явления 
в мире живого, и точно так же в последние годы появились принципы, регулирующие разви- 
тие здравоохранения во всем мире. 

Эти принципы были разработаны c учетом того, что хотя зд свою историю сам человек 
в генетическом плане изменился очень мало, он радикально изменил окружающую его среду 
в обширных районах мира. Разумная социальная политика охраны здоровья приобретает по- 
этому более важное значение, чем когда -либо прежде, так как она должна обеспечить пра- 
вильный баланс между биологической структурой человека и его физическим и социальным 
окружeнием - баланс, который и лежит в основе здоровья. Под влиянием технологической 
эйфории очень легко перестать видеть и слышать людей, имеющих различны? потребности и 
живущих в различных социально -экономичeских и культуРных условиях, даже теперь, когда 
средства связи передают информацию со скоростью распространения электромагнитных коле- 
баний, - главным образом в одном направлении. K сожалении, международные усилия в 
области развития в последние несколько десятилетий оказались жертвой этой коцфликтной 
ситуации. 

Если вернуться на 30 c лишним лет назад, т.е. в 50 -e годы. - a я располагаю соб- 
ственными наблюдениями относительно того, o чем собираюсь смазать Еам, чоскольку я жил 
в эти годы на моей второй родине, в Индии, - если вернуться в тс годы, то следует пом- 
нить, что двусторонние и многосторонние агентства действовали тогда так, как будто 
колониализм будет сохраняться вечно, правда, за исключением того, что на смену бывшим 
колониaльным державам припУт эти агентства. Их поведение в странах, на которые они 
"обрyшили" свою техническую помощь, было в высшей степени патерналистским и наднацио- 
нальным. Они не уяснили себе, что нельзя обеспечить социальное и эко.погччес-<ое раз- 
витие, действуя по доверенности. Трагедия состоит г том, что не осознали этого и стра- 
ны, получавшие помощь. Они смотрели на своих мнимых благодетелей так, как смотрят ни- 
щие, не сознавая, что благотворительнoсть порабощает как берущих, так и цактих, потому 
что она не дает ничего, или почти ничего, помимо возможности продолжать нищенское су- 
ществование. . 

Затем наступили 60 -e годы c их эйфорией, порожденной появлением новых независимых 
государств ча'месте бывших-колоний и c их еверхоптимистической атмосферой экономиче- 
ского бума. Девизом стала крупномасштабность: крупномасштабными были пародии на раз- 
витие, в которые превращались проекты экономического роста в экспортном варианте. Да, 
я называю эти проекты пародиями, хoтя в них и не было ничего смешного; они имели очень 
мало общего c тем, что на самом деле должна представлять собой инициатива в области раз- 
вития, которая исходит из аксиомы, что человеческий фактор нeльзя игнорировать и что 
мобилизация энергии народа и есть наиболее важный вклад в повышение социальной *3 эконо- 
мической продуктивности. цаесто этого все усилия были сосредоточены на экономическом росте 
при полном пренебрежении к проблемам социальной обездоленности и к необходимости по- 
мочь пюдям'освободиться от нее. 
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Даже тогда, когда пришло понимание того, что необходимо координировать международную 
помощь, a не разбрасывать ресурсы беспорядочно в самых различных направлениях, - даже 
т огда международное сообщество было убеждено, что можно добиться результатов c помощью 
совместного планирования, занимаясь своего рода "гаданием на кофейной гуще" в столицах 
крупных индустриальных стран, вдали от "театра военных действий ". Все еще не осознана 
тщетность попыток осуществлять развитие так, как будто людей в развивающихся странах не 
существует, a с�'ществует лишь мир материального. Не предпринималось почти никаких усилий, 
для того чтобы сделать народы этик стран способными определять собственные потребности в 

области социального и экономического развития. 
Казалось, что в 70 -e годы этот климат начал меняться. Я говорю "казалось ", потому 

что по существу перемены были незначительными. Действительно, многие правительства как 
развивающихся, так и развитых стран стали больше задумываться o социальной политике, 
так же, как это делали отдельные мыслящие люди и группировки самых различных идеологиче- 
ских оттенков. B обиход вошли такие понятия, как "социальная релевантность" и "Социаль- 
ная справедливость ". широкие круги мировой общественности стали проявлять озабоченность 
по поводу состояния окружающей среды. K кончу 70 -x годов возобладала инерция, неспособ- 
ность сбросить с себя старые догмы; ухудшилась экономическая ситуация во многих странах 
и появилась всеобщая устремленность к чисто - материальным ценностям, a политические ак- 
ции, направленные лишь на достижение материальной выгоды, привели к жестокому-разоцаро- 
ванию по поводу возможности дальнейшего казвития человечества и сознанию тщетности любого 
внешнего вмешательства, которое, казалось бы, могло способствовать этому развитию. 
Таким образом, в 80 -e годы международное сообщество достигло стадии кризиса развития и 
оказалось способным лишь на то, чтобы принимать экстренные меры в условиях этого кризиса. 
Слишком велико было число стран, двусторонних и многосторонних учреждений, влиятельных 
общественных и политических деятеле, которые настолько утратили веру в возможность под- 
линного развития человечества, что оказались неспособными вести дальнейшую борьбу. Неуди- 
вительно поэтому, что они c готовностью ухватились за "соломинку" чрезвычайной помощи. 
Даже великий шведский гуманист, поборник развития Гуннар Мирдаль, которого я глубоко 
чту, - даже он пришел к выводу, что единственная полезная форма международной поддержки 
развивающихся стран - это чрезвычайная помощь. 

Уважаемые господа делегаты, вы.можете спросить, какое отношение имеют эти философские 
рассуждения к достижению здоровья для всех c помощью систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико- санитарной помощи? На это я отвечу, что вопреки тому бесплодному диалогу 
глухих, o котором я только что говорил, вопреки политической и идеологической борьбе, ко- 
торая идет во многих районах мира, за бес.рецедентно короткий срок была выработана коллек- 
т ивная политика здравоохранения, посеявшая семена социальной революции в области охраны 
здоровья населения. Если я сокрушался по поводу отсутствия истинного диагога между Севером 
и Югом в отношении развития в целом, то в отношении развития здравоохранения такой диалог 
между Севером и Югом, Востоком и Западом, к счастью, состоялся. Его результатом было опре- 
деление универсальных принципов здравоохранения, o которых я говорил несколько минут на- 
зад. Он породил Также практические действия, основанные на этих принципах. Эти практиче- 
ские действия необходимо в значительной мере активизировать. Весьма уместно было бы поэто- 
му кратко резюмировать принципы. которые были положены в основу таких действий. 

Прежде всего необходимо сформулировать социальную политику в области здравоохранения, 
которая соответствовала бы интересам как отдельньх людей, так и общества в целом, и приме - 
нять универсальные физические и биологические принципы в соответствии c требованиями мо- 
рали, стремясь обеспечить равенство и соблюдение этических норм во всем, что касается здо- 
ровы , и руководствуясь состраданием к обездоленным. Мечта o достижении здоровья для всех 
к 2000 г. была порождена именно этим чувством морального долга. Она перекликается со сло- 
вами Гуннара Мирдаля, сказанными им незадолго до смерти: "Мы не должны допустить, чтобы 
в мире победила несправедливость ". Эта мечта возникла как ответ на призыв совести, не мо- 
гущей примириться c тем, что в мире существует так много страданий, которые можно было бы 
предупредить, и что в нем растет разрыв между теми, кто имеют возможность пользоваться ме- 
дицинской помощью, и теми, кто не имеют такой возможности. Этот разрыв огпомен и продолжа- 
ет оставаться огромным как внутри отдельных стран, так и в мире в целом. Эта мечта яви- 
лась в тот период, когда становится все более ясно, что существует тесная взаимосвязь меж- 
ду здоровьем индивидуумов и здоровьем общества, в котором они живут. Чтобы сделать общест- 
во более здоровым, необходимо поднять уровень здоровья его .менее привилегированных членов. 
Это не проста эпидемиологический трюизм, эта наша нравственная обязанность. Это самый 
главный из принципов, выкристаллизовавшихся со времени рождения нашей Организации. 

Концепция здоровья для всех была первон'чально разработана в интересах обездоленных 
стран, но гораздо больше пользы сумели изолечь из нее страны более привилегированные. 
Хотя бы по одной этой причине индустриальные страны имеют социальный долг перед развиваю- 
щимися странами, и кто знает, как этот долг соотносится c финансовыми долгами последних 
первым! Несомненно, еще и по этой причине наша совесть продолжает тревожить нас и побуж- 
дает выплатить наш социальный долг, заботясь прежде всего o том, чтобы, удовлетворяя пот- 
ребности развивающихся стран, сказывать им именно такую поддержку, в какой нуждаются они. 
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Из сказанного вытекает один из универсальных принципов здравоохранения, запечатлен- 
ных в Алма- Атинской декларации, a именно принцип опоры на собственные силы; которому долж- 
ны следовать индивидуумы, общины и страны в целом. "Единовременная" благотворительность, 
рассчитанная на то, чтобы помочь людям и странам пережить тяжелые времена, оправдана c 

Точки зрения нравственности, но я считаю безнравственным обрекать их на постоянное ижди- 
венчество. Такая долговременная благотворительность разрушает личность того, кто ею 
пользуется, и развращает самозванных доноров. Капиталовложения необходимы для того, что- 
бы помочь людям понять, какие факторы обеспечивают здоровье, a какие - разрушают его, и 
убедиться в том, что они могут сами формировать собственное здоровье, a также здоровье 
их семей и общины, в которой они живут. Отсюда вытекает еще один универсальный принцип: 
люди сами могут быть тем социальным фактором, который определяет их здоровье. И еще 
один принцип: наш нравственный долг состоит в том, чтобы обеспечить людям доступ к 
объективной, достоверной информации по всем аспектам здравоохранения, представляющей для 
них интерес, - к информации, понятной людям по своему содержанию, преподносимой c учетом 
их национальных особенностей, чтобы люди могли легко воспринимать ее и действовать на ее 
основе. 

Информированность не только помогает людям справляться со своими медицинскими проб- 
лемами, но и является важным фактором повышения их социальной продуктивности. Само поня- 
тие социальной продуктивности в применении к концепции здоровья для всех, к сожалению, 
слишком часто игнорировалось. A между тем это очень чувствительный показатель состояния 
здоровья и одновременно мощный стимул его улучшения. "Социальная продуктивность" подра- 
зумевает вклад, который человек может внести в социальное развитие своего сообщества. 
Он может делать этот вклад, активно действуя в своей собственной семье, Среди друзей и 
знакомых, среди товарищей по работе или учебе, будучи членом какой -либо общественной груп- 
пы или неправительственной организации. Такие действия людей могут носить самый разно- 
образный характер: это и обеспечение общественной поддержки, и добровольное участие в 
мероприятиях в защиту здоровья, творческая деятельность, занятия спортом, деятельность в 

области культуры или участие в Формировании общественной политики. Именно таким образом 
люди строят полнокровное, здоровое общество и формируются сами в процессе этого строи- 
тельства. Такого рода социальная активность и отличает динамично развивающееся общество, 
полное жизненной энергии; от общества апатичного, лишенного духа коллективизма. Этот ди- 
намизм есть необходимое условие экономического развития. Таким образом, вырисовывается 
еще один универсальный принцип, который действует не только в сфере здравоохранения: 
социальная продуктивность необходима для продуктивности экономической. Страны. которые 
не осознали этого и очень мало заботятся o социальной продуктивности своих: граждан, рис- 
куют оказаться в условиях экономической стагнации и ставят под угрозу свое будущее раз- 
витие 

B последние десятилетия обратил на себя внимание еще один универсальный принцип: 
здоровье и социaльно- экономнческое развитие нераздeлимы и взаимно питают друг друга. 
ПримененИе на практике всех этих недавно обнаруженных принципов, касающихся здоровья, 
само по себе может быть одним из эффективных способов добиться прогресса в области со- 
циально- экономического развития, » чем, в частности, убедились многие развивающиеся 
страны, которые добились столь удовлетворительных результатов, что сочли возможным во 
всеуслышание заявить об этом. Принцип, o котором я сейчас говорю, неоднократно декла- 
рировался на этом форуме. Теперь он получил признание жрецов таких святилищ, как все- 
мирный банк и Международный валютный фонд, a также ряда агентств по развитию. Тем не 
менее необходимо говорить o нем снова и снова. Заложенная в нем идея должна найти отк- 
лик и на других форумах. Ибо тогда, когда гуманистическая мораль и экономнка выступают 
единым фронтом, мы обретаем надежную основу для оптимистического взсляда на будущее 
социально-экономическое развитие человечества. Мы должны заботиться не просто o том, 
чтобы откорректировать экономику, повернув ее лицом к человеку, мы должны гуманизиро- 
вать весь процесс экономического развития. 

Нельзя ожидать, что процесс экономического развития будет совершаться по инерции; 
сам собой; для этого требуются волевые усилия. Того же требует и процесс развития 
здравоохранения. Еще один недавно сформулированный принцип состоит в том, что, как 
оказалось, вполне возможно ставить конкретные цели в области здравоохранения и дости- 
гать их. Это наглядно подтвеpдил пример ликвидации оспы. Другой столь же наглядный 
пример - иммунизация детей. Благодаря постановке дели и упорству в ее достижении охват 
детского населения мира иммунизацией за одно десятилетие увеличился c 5 до более чем 
50 %. для того чтобы добиться успеха, надо не просто реагировать, но действовать, и 
действовать активно. Надо внедрять научное управление, что включает проведение смелых 
научных исследований_ и разработок, a также релевантной, актуальной и достоверной инфор- 
мации. В очень многих странах управление здравоохранением находится в ужасающем состо- 
янии, но мы по крайней мере знаем теперь, сколь оно важно, и имеем в своем распоряжении 
относительно простые универсальные правила управления. Мы также научились отличать 
демократическое управление от бюрократического. Демократическое управление, основыва- 
ющееся на вовлечении в процесс развития всех уровней системы здравоохранения, высвобож- 
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дает чeловеческий потенциал; бюрократическое управление, при котором функции принятия 
всех решений сосредоточены на центральном уровне, душит человеческий потенциал и соци- 
aльную продуктивность. 

Мы также имеем в своем распоряжении обширный арсенал технологий для профилактики 
болезней, их диагностики и лечения, a также для ухода за теми, кто нуждается в медицин- 
ской помощи, и для их реабилитации. B своих поисках здоровья для всех мы осознали, что 
эти элементы составляют части единого целого. Мы поняли, что Гигиен оберегающая и Па- 
накея врачующая не только сестры, но и близнецы, не могущие существовать одна без дру- 
гой. B сложном комплексе медицинcкой помощи в изобилии представлена технология, вопло- 
щающая в себе триумф научных исследований и токжество человеческой изобретательности, 
часто несущая людям несомненное благо, - если она правильно используется. Однако в 
этой области важная роль должна принадлежать и морали; как бы ни были "умны" машины, 
их "шнтелпект" никогда не заменит нравственное чувство, которым наделены только люди - 

продающие, дарящие или использующие эти машины. Как часто нравственное чувство присут- 
ствует при этом лишь c отрицательным знаком! Как часто приходится видеть в развиваю - 
щихся странах обветшавшие больницы и уСтаревшее оборудование, проданное или пожертво- 
ванное им без всякой мысли o том, пригодно ли оно в социальных условиях зтих стран, и 

могут ли они его использовать! Хуже того, как чаcто одни страны попадают в своего 
рода "техническую" зависимость и несут огромный финансовый урон из -за несоответствия 
их условиям технологии, навязанной им другими, и таким образою оказываются вынужденны- 
мн расплачиваться за поклонение идолам в обличье блестящих механизмов! К счастью, 
теперь мы располагаем универсальным принципом оценки соответствия технологий здравоох- 
ранении. Э�и технологии должны быть не только научно обоснованнымн; о::и должны быть 
социально приемлемьпли как для тех, на ком они применяются, так и для тех, кто их приме- 
няет, и к тому же расходы на эти технологии не должны превышать финансовых возможностей 
,ганной страны. Кроме того, меры социального или поведенческого плана могут быть не 

менее важными, чем меры чисто технические. Оценивать соответствие технологии здраво- 
охранения c этих позиций вполне возможно; в этом и состоит различие между рациональ- 
ным (a рациональность и есть 'ровная сущность науки) и ггерацугональным использованием 
технологии здравоохранения, хотя она и является плодом науцпой мысли. 

B последние годы мы многое узнали o возможностях укрепления здоровья в отличие от 
профилактики болезней. Некоторые меры ь этом направлении могут быть предприняты секто- 
ром здравоохранения, другие же относятся более к областям деятельности других секторов: 
образования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, промышленности, связи u т.д. 
Таким образом, г.ы имеем еще один универсальный принцип: здоровье есть цель социальных 
и политических устремлений людей, достижение которой в огромной мере зависит от созна- 
тельной поддержки на высших уровнях правительства и от координированных действий ряда 
секторов. достижение этой цепи зависит также от активгых действий на коммунальном 
уровне, где раздельное существование всех этик секторов часто создает искусственные 
препятствия. 

Коль скоро мы осознали, что системы здравoохранения должны активно действовать, a 

не просто рэагировать, что деятельность в сбласти охраны здоровья можно планировать, 
намечая конкретные цели, и что для достижения этих целей можно создавать Cпециальныe 
программы, - коль скоро мы осознали все это, большее чем когда -либо значение приобре- 
тает организация систем здравоохранения, а также мобилизация людских и других ресурсов, 
необходимых для функционирования этих систем и управления ими. Отсюда вытекает новый 
принцип: для осуществления различных программ необходима инфраструктура систем здраво- 
охранения, т.е. совокупность служб, организаций, учреждений и тех, кто обслуживает их. 
Ясно, что деятельность всех этик компонентов должна быть разумно спланирована, хорошо 
организована, правильно скоординирована и рационально управляема. Тaкая практика ко- 
ренным образом отличается от праКтики прошлого, когда мы ждали прихода пациентов и толь- 
ко тогда непинали действовать. 

Создание систем здравоохранения, основанных на упомянутых мною принципах, требует 
редкого сочетания идеализма и прагматизма. Идеализм без прагматизма можно уподобить 
б есплатной душе, тогда как лишенный идеализма прагматизм подобен бесформенному телу. 
Прагматиt-еский подход, сочетающийся c идеализмом, облекает душу плотью. Для получения 
т акой комбинации необходимы лидеры. И это еще один принцип, o котором мы теперь узнали. 
Для того чтобы направлять по верному пути движение за здоровье для всех к 2000 г. и в 

последующие годы, нужны лидеры, самоотверженно преданные этой идее. Такие лидеры 
должны быть не только на центральном правительственном уровне; они требуются на всех 
уровнях организованного общества, во всех сферах его жизни. Чтoбы обеспечивать такое 
лидерство, нужны люди, чьи благородные идеи и слова, чей личный пример могут зажечь 
воображение других людей и вдохновить их на активные действия. Системами здравоохране- 
ния, основанными на бездушном прагматизме, могут управлять и роботы. Для управления 
системами, основанными на принципах, o которых я говорил, требуются люди, наделенные 
высоким нравственным чувством. И снова становится более чем очевидной важность такой 
категории, как нравственность. Однако и этого недостаточно: лидеры должны вести дру- 
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гик людей в нужном направлении и пользоваться правильно подобраннымн средствами, a для 
этом необходимо разумное соотношение эмоциональной энергии и логической мысли. Могут 
сказать, что я требую слишком многого; однако весьма ограниченный опыт нескольких по- 
следних лет показывает, что лидеров движения за здоровье для всех готовить можно и должно, 
если мы хотим, чтобы это движение продолжало набирать силу. 

На международном уровне вата Организация оказалась способной oбеспечивать лидерство 
благодаря своей высокой нравственной позиции, завоевавшей ей авторитет во всем мире. 
И то, что теперь мы можем руководствоваться в своей работе универсальными принципами 
здравоохранения, прежде всего есть заслуга вашей Организации. Она должна сохранить за 
собой эту роль лидера, наделенного чувством высокой моральной ответственности, и вовсе 
не ради собственной славы, a ради блага всех людей в мире. От вас, делегаты всемирной 
ассамблеи здравоохранения, от вашей коллективной воли во многом зависит, сможет ли Орга- 
низация сделать это. Многое зависит также и от вашего личного упорства в применении на 
деле принципов здравоохранения, которые ваша Организация предоставила в распоряжение 
всех стран мира. 

Если вы сохраните веру в возможность дальнейшего развития человечества н в то, что 
здравоохранение должно внести большой вклад в это развитие; если вы будете продолжать 
действовать в качeстве проводников социальных перемен в состоянии здоровья мира; 
если вы приложите все свои силы для мобилизации людских и финансовых ресурсов, необхо- 
д имых для улучшения здоровья людей во всех странах; если вы будете применять в своих 
странах универсальные принципы здравоохранения, сформулированные ВОЗ; если вы будете 
настойчиво добиваться того, чтобы ваши правительства следовали этим принципам в ходе 
работы в области развития; если вы разъясните эти принципы своив народам и внушите лю- 
дям Желание использовать их для улучшения собственного здоровья и здоровья общества в 

целом; если вы будете применять эти принципы в своих двусторонних и многосторонних от- 
нотениях c другими странами, признавая равное право на здоровье всех людей, живущих на 
севере, юге, востоке и западе Земли, нашего межпланетного корабля; если вы будете на- 
стаивать на том, чтобы ваша Организация, ваша ВОЗ продолжала вести мир к здоровью, руко- 
водствуясь в своих действиях мечтой, которая вдохновила ее на создание этик принципов 
и несомненно послужит стимулом для дальнейших благотворных новаций, - если вы сделаете 
вг:е это, вы приведете мир и его народы к здоровью и социальной справедливости. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, некоторые из вас участвовали в разра- 
ботке этих универсальных принципов здравоохранения, другим же они были переданы их пред- 
шественниками. И все мы в силу морального долга должны передать их тем, кго-придут за 
нами. Такова жизнь. Поколении приходят и уходят, но человека отлччает от других су- 
ществ способность передавать в наследство следующим поколениям свои знания и культуру. 
Наши универсальные принципы здравоохранения представляют собой бесценное наследие. Это 
живое наследие, на которое мы должны опираться в своих делах, совершенствуя его по мере 
возникновения новых проблем и нахождения новых решений. И мы должны непрерывно переда - 
вать, его другим людям в своих странах, в других странах, во всем мире. Это знание не- 
обходимо распространять и в рамках Организации, a также за ее пределами. Вы хранители 
этого наследия. Берегите же его неусыпно! Пользуйтесь им мудро! Ибо это ключ, кото- 
рый откроет дверь, ведущую к здоровью для всех в 2000 г. и в будущем, лежащим за порогом 
третьего тысячелетия. 

И в заключение разрешите мне перефразировать одно иэ любимых мною высказываний Бер- 
нарда шоу: "Проблемы нашего мира не могут быть решены скептикамн и циниками, чьи гори- 
зонты ограничены очевидной реальностью. Нам нужны женщины и мужчины, мечтающие o вещах, 
которых никогда не было, и спрашивающие: A почему бы и нет ?" Здоровье для всех - a 
почему бы и нет ?! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Mahler. Я уверен, что вате собственное духовное наследие ос- 
танется c нами навсегда. Ваш личный пример служит для нас иллюстрацией того уникального 
слчетания творческого воображения и прагматизма, которые и должно быть свойственно ли- 
деру в борьбе за здоровье для, всех. Мы еще раз благодарим вас за то, что вы открыли 
нам ваше сердце, которое бьется в ритме социальной справедливости - основы основ здоровья 
для всех! 
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5. ОБН(АЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 РАБОТЕ ВОЗ B 1986 -1987 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Открываю дискуссию по пунктам 10 и 11 повестки дня. 
Я хочу напомнить, что в соответствии c резолюцией WHA26.1 делегации, желающие принять 

участие в дискуссии по отчету генерального директора и докладам Исполнительного комитета, 
в своих выступлениях должны концентрировать внимание на вопросах, затронутых в этик до- 
кументах, c тем чтобы их замечания могли помочь Организации в определении ее политики; 
те же делегации, которые желают сообщить o наиболее важных аспектах национальной дея- 
тельности в области здравоохранения, должны сделать это в письменной форме, представив 
т ексты своих выступлений для включения в стенографический отчет, как предусмотрено резо- 
люцией WHA20.2. 

Я хочу также обратить вате внимание на резолюцию ЕВ71 .R3, в которой Исполнительный 
комитет постановил, что дискуссия по отчету генерального директора и докладам исполнитель- 
ного комитета должна касаться лишь тех вопросов, которые имеют особую важность. На сво- 
ей Восьмидесятой сессии Исполнительный комитет постановил, что делегаты, выступающие на 
пленарных заседаниях настоящей сессии Ассамблеи, должны уделять особое внимание теме: 
"Системы здравоохранения, основанные на первичной медика -санитарной помощи',- ключ к 

здоровью для всех ". 
Делегациям, желаютим принять участие в дискуссии, предлагается, - если они еще не 

сделали этого, - сообщить помощнику секретаря Ассамблеи, который находится в этом зале, 
фамилию оратора, указав, на каком языке он намерен говорить. Если делегат желает пред- 
ставить подготовленный заранее текст выступления для включения полностью в стенографи- 
ческий отчет (это сэкономит время), или если он располагает текстом речи, c которой он 
намерен выступить, то копию такого текста следует передать помощнику секретаря Ассамб- 
леи, чтобы облегчить устный перевод и расшифровку стенограммы его выступления. 

Генеральный комитет постановил, что мы должны строго придерживаться списка выступа- 
ющих и что ораторы будут приглашаться Na трибуну в том порядке, в каком они зарегистри- 
рованы для выступления. Список выступающих будет опубликован в Дневнике. 

Делегаты будут выступать перед Ассамблеей c этой трибуны. Чтобы сберечь время, 
предоставляя слово очередному оратору, я буду называть и фамилию следующего по списку 
делегату, который также поднимается на трибуну, ожидая там своей очереди выступать. 

Для того чтобы напоминать выступающим o необходимости придерживаться 10- минутного 
регламента, установлена система световой сигнализации: зеленый сигнал сменяется желтым 
на 9 -й минуте и красным - на 10 -й минуте. 

Напоминаю вам, что сейчас в зале XVII начнется заседание Комитета B. 
A сейчас я приглашаю на трибуну двух первых ораторов из моего списка, делегата Союза 

Советских Социалистических Республик и делегата швеции. Слово предоставляется делегату 
Советского Союза. 

Проф. Н(ЕПИН (Союз Советских Социалистических Республик): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите мне прежде 
всего поздравить вас, профессор Ngandu- Kabeya, и ваших заместитeлей c избранием на ваши 
высoкие посты. 

Эта сессия Ассамблеи необычна не только потому, что мы оглядываемся назад, на двух- 
летний период, отмеченный сорокалетием со дня основания Организации, но и потому, что она 
происходит в то время, когда ситуация в мире изменилась к лучшему и появилась возможность 
остановить безудержную гонку вооружений, ликвидировать ядерное оружие и другое оружие мас- 
сового уничтожения и создать политический климат взаимного доверия, уважения к суверени- 
т ету и невмешательства во внутренние дела других стран, - климата, способствующего решению 
проблем политическими средствами и перераспределению высвобождающихся ресурсов в пользу 
социального развития, что предполагает увeличение помощи развивающимся странам. 

Большое значение имело подписание в Женеве в апреле прошлого года соглашений о поли- 
т ическом урегулировании в Афганистане. Эти соглашения особенно ярко продемонстрировали 
возросшее стремление всех заинтересованных сторон к поиску компромиссов и сотрудничеству 
в решении современных проблем. Мы надеемся, что Всемирная организация здравоохранения 
будет принимать активное участие в осуществлении разделов этих соглашений, которые отно- 
сятся к сфере ее компетенции. 

Доклады o работе двух последних сессий Исполнительного комитета и Отчет генерального 
директора o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. позволяют в целом положительно оценить работу 
Организации и новые шаги, предпринятые ВОЗ и ее государствами- членами в направлении до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. "Больше дела, чем обычно ", - так д -р Mahler 
охарактеризовал работу ВОЗ в прошедший период. И это не пустая фраза: убедительным до- 
казательством справедливости этих слов служат результаты первой оценки хода осуществле- 
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ния стратегии достижения здоровья для всех, работа ВОЗ по развитию инфраструктуры здра- 
воохранения, особенно на окружном уровне, a также ее деятельность в области подготовки 
кадров, разработки новых вакцин, рационального использования лекарственных средств, оп- 
т имизации диагностических процедур и многое другое. 

Мы высоко оцениваем попытки Организации наладить широкое межсекторальное сотрудни- 
чество и ее стремление анализировать и разрешать сегодняшние проблемы в общем контексте 
политического и социально- экономнческого развития. Межрегиональное совещание экспертов 
ВОЗ, которое было созвано в Риге, столице Латвийской ССР, в марте этого года и было по- 
священо теме: "От Алма- Атинской конференции до 2000 r.: оценка перспектив на середину 
прошедшего периода ", отметило как достигнутые результаты, так и трудности в осуществлении 
стратегии здоровья для всех. Совещание также подтвердило актуальность принятых на Алма- 
Атинской конференции решений и подчеркнуло необходимость уделять особое внимание оказа- 
нию помощи наименее разввтым странам. 

Создание специальной программы борьбы со СПИДом является бесспорным подтверждением 
высокого авторитета и организационного потенциала ВОЗ. За короткий срок Организации 
удалось объединить усилия стран мира для борьбы c этой боле�нью; была создана специаль- 
ная программа, которая получила поддержку и одобрение не только Ассамблеи здравоохране- 
ния, но и Генеральной Ассамблеи ООН. Являясь глобальным координатором этой деятельности, 
наша Организация должна уделять особое внимание тому, чтобы дать возможность всем стра- 
нам, независимо от уровня их развития, использовать современные методы профилактики, 
диагностики и печения СПИДа. Масштабы и наyчная база операций ВОЗ в этой области высоко 
оцениваются правительством Советского Союза, которое решило сделать еще Один специальный 
взнос в фонд этой программы Всемирной организации здравоохранения. 

Мы разделяем беспокойство генерального директора по поводу трудного финансового по- 
ложения ряда программ Организации в последние годы. Снижение интенсивности нашего наступ- 
ления на опасные и широко распространенные болезни будет иметь результатом тысячи искале- 
ченных и потерянных жизней, особенно среди детей, которые есть будущее нашей планеты. 

Опыт, накопленный Орган *.азацией и ее государствами- членамн в борьбе с некоторыми ин- 
фекционными болезнями и особенно в деле ликвидации оспы, позволяет нам сегодня ставить 
вопрос o создании глобальной программы ликвидации полиомиелита к 2000 г. 

Мы обеспокоены тем, что исправление географических диспропорций в представительстве 
государств -членов в штате Организации продвигается очень медленно; это наносит ущерб мо- 
ральному состоянию отдельных стран и Организации в целом. Мы понимаем реальные трудности, 
которые осложняют решение этой проблемы в настоящий момент, но они не должны останавливать 
нас: мы должны найти способ решения этой проблемы. 

Достижение здоровья для всех зависит не только от усилий Всемирной организации здра- 
воохранения, но главным образом от развития медицинской помощи населению в каждой отдель- 
ной стране, a успехи этой работы в значительной степени определяются эффективностью сотруд- 
ничества между правительствами и обмена опытом, современными технологиями и информацией. 
B этой связи я хочу информировать вас o том, что в Советском Союзе в прошлом году после 
всенародного обсуждения c участием более чем 100 млн человек был принят документ "Основные 
направления развития здравоохранения и перестройки здpавоохранения в период 12 -й пятилет- 
ки и вплоть до 2000 r. ", определяющий междисциплинарные меры, которые должны поднять 
уровень медицинского обслуживания. 

B 1987 г. на очередном совещании министров здравоохранения социалистических стран 
были одобрены "Основные направления и перспективы развития социалистического здравоохране- 
ния". Мы просим распространить этот текст в качестве информационного документа Ассамблеи, 
т ак как считаем, что он представляет интерес не только для тех стран, которые участвова- 
ли в этом совещании, но и для других стран. 

Настоящая сессия должна выбрать нового генерального директора Организации. Мы высоко 
оцениваем многолетнюю работу д -ра Mahler на этом посту и надеемся, что наша Организация 
в будущем сможет продемонстрировать всему миру новые успехи в решении первоочередных 
медицинских проблем. 

господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, разрешите мне 
зачитать вам послание, которое направляет Всемирной ассамблее здравоохранения Николай 
Иванович Рыжков, председатель Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик. 

"Всемирной ассамблее здравоохранения. 
По поручению Советского Правительства я горячо приветствую Всемирную ассамблею здра- 

воохранения по случаю Сороковой годовщины Всемирной организации здравоохранения. 
B течение многих лет Организация вносила большой вклад в развитие международного 

сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, в решение многих проблем 
охраны и укрепления здоровья, a также в основную подготовку и усовершенствование медицин - 
СкОго персонала. 

История ВОЗ четко показывает, что совместные усилия государств -*пленов, направленные 
на решение глобальных, региональных и национальных проблем здравоохранения, приносят 
ощутимые результаты. Именно такое международное сотрудничество позволило ликвидировать 
оспу, которая уносила миллионы человеческих жизней. Набирают ускорение совместные уси- 
лия различных государств, международных и национальных организаций, ученых и врачей для 
борьбы c новой страшной опасностью, которую представляет для чeловечества СПИД. 
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Советский Союз, который высоко ценит .деятельность Во3, высказывается в поддержку 
активного развития самого широкого международного сотрудничества в области здравоохране- 
ния и медицины. 

Наша страна будет и впредь играть активную роль в поисках решений современных меди- 
цинских проблем, стоящих перец человечеством, и будет продолжать всячески сотрудничать c 
ВОЗ, чтобы Организации и впредь могла эффективно выполнять свою благородную миссию. 

B этом году мы также c радостью отмечаем десятую годовщину провозглашения Алма- 
Атинской декларации, которая наметила реальные пути осуществления Глобальной стратегии 
ВОЗ по достижег+ию здоровья для всех к 2000 г. Мы убеждены, что эта грандиозная задача, 
которая потребует колоссальных ресурсов, может быть решена только в том случае, если ре- 
сурсы на глобальном уровне будут переключены c гонки вооружений на раввитие и создание 
всеобъемлющей междун'родной системы мира между народами и безопасности, гарантирующей 
наивысшее право каждого человека - право на жизнь. Я искренне желаю участникам сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения плодотворной работы и успехов в благородном деле 
сотрудничества в интересах охраны здоровья всех людей в мире. 
H. Рыжков, председатеть Соьета Министров Союза Советских Социалистических Республик." 

Г-жа S2GURDSEN (Фвеция): 

Господин председатель, господин генеральный ,директор, уважаемые делегаты! Разрешите 
мне прежде всего, господин председатeль, горячо поздравить вас и заместителей председа- 
теля c избранием. 

Со времени создания Всемирной организации здравоохранения прошло 40 лет, но ее основ- 
ные принципы и функции, определенные в Уставе и других стратегических документах Органи- 
зации, и сегодня сохраняют злободневность и вдохновляют нас так же, как и тогда. На про - 
тяжении 40 лет своей деятельности Организация действительно эффективно откликaлась на 

нужды своих государств- членов. Примеры, свидетельствующие o ее успехах в прошедшие годы, 
могут привести многие страны, представленные на этой сессии. Осуществление стратегии 
здоровья для всех способствовало уменьшению бремени бoлезней во всем мире. 

отчет генерального директора, представленный Всемирной ассамблее здравоохранения, 
свидетельствует об успехах в ряде областей, но вместе c тем показывает, что значительная 
часть населения мира все еще живет в условиях бедности и лишений, страдая от болезней и 
безнадежности. Особенно трудно примириться c неудачами в тех областях деятeльности, где 
уже имеются технические средства для решения проблем и в ряде случаев существуют страте- 
гии, не требующие больших расходов. Глядя на цифру, характеризующую общую сумму бюджета 
ВОЗ, я c грустью думаю, что она равна сумме расходов на одну крупную университетскую боль- 
ницу н Фвеции. Нет нужды вдаваться в детали, чтобы доказать экономическую эффективность 
работы Организации; это в одинаковой мере относится и к развитым., и к развивающимся стра- 
нам. шведская служба здравоохранения использует рекомендации ВОЗ в своей повседневной 
работе, a на организуемых ею совещаниях многбчисленные шведские специалисты обмениваются 
опытом c экспертами из других стран и возвращаются домой, обогащенные самыми современными 
знаниями по различным вопросам здравоохрaнения. Поэтому я считаю, что такая организация, 
как наша, не должна попадать н такую финансовую ситуацию, когда она не имеет ресурсов 
для проведения отнюдь не дорогостоящих мероприятий, которые, как мы знаем заранее, могут 
спасти жизни многих детей, женщин и мужчин и облегчить страдания многих и многих семей 
во всем мире. 

B этом году исполняется также 40 лет со времени принятия Генеральной Ассамблеей ООН 
Всеобщей декларации прав чeловека. Защита прав человека и предоставление помощи без 
каких бы то ни было дискриминирующих условий являются главными принципами ВОЗ. 

Большую проблему ставам перед нами СПИД. Успех клобальной и национальных программ 
профилактики СПИДа и борьбы c ним в значительной мере зависит от тоге, сможем ли мы гаран- 
т ировать права и защитить достоинство лиц, страдающих СПИДом или зараженных вирусом илмчуно- 
дефицита человека (ВИЧ). Этот вопрос был поставлен в Лондонской декларации, принятой 
на состоявшемся в январе этого года совещании министров здравоохранения, которое было 
посвящено проблеме предупреждения распространения СПИДа. Мы не должны допускать, чтобы 
страх перед этой болезнью приводил к прeдубежденному отношению к лицам, которые действи- 
т ельно заражены или могут считаться зараженными ВИЧ, или их отчуждению c дискриминации. 
Я считаю крайне важным, чтобы ВОЗ подтвердила мнение, выраженное в Лондонской декларации, 
и выступила c категорическим заявлением на этот счет и таким образом пресекла возможность 
каких -либо дискриминационных действий в отношении таких лиц. Это должно относиться и к 

лицам, нуждающимся в помощи медицинских и социальных служб, в обучении или трудоустрой- 
стве, a также к тем, кто совершает переезды в пределах родной страны или пересекает ее 
границу. Фвеция целиком поддерживает Специальную программу ВОЗ по борьбе со СПИДoм. 
Чтобы победить в этой борьбе, необходимо широкое международное сотрудничество; я поэто- 
му c нетерпением жду результатов Четвертой международной конференции по СПИДу, которая 
состоится 12 -16 июня этого года в Стокгольме. 
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Еще одним видом деятельности в области защиты прав человека, где требуются незамед- 
лительные действия, - это обеспечение равных возможностей инвалидам. Грустно было чи- 
тать в отчете генерального директора o том, что Организация была вынуждена оократить 
свою помощь странам, пытающимся ввести на коммунальном уровне экономически эффективные 
методы реабилитации, что могло бы облегчить положение 100 млн детей -инвалидов, живущих 
в развивающихся странах. 

C самого начала ВОЭ сознавала, что нельзя рассматривать отдельно вопросы здравоохра- 
нения и вопросы защиты окружающей среды. Это четко отражено в ее Уставе. Доклад Между- 
народной комиссии по окружающей среде и развитию под названием "Наше общее будущее" 
заставляет нас осознать настоятельную необходимость международных и национальных действий 
для защиты окружающей среды от факторов, могущих в конечном счете угрожать здоровью лю- 
дей и развитию. Я очень жду выступления премьер -министра Норвегии г -жи Гру Харлем 
Брундтланд, которая представит этот доклад на сегодняшнем дневном заседании. 

Основным условием сокращения неравенства в области обеспеченности медицинским об- 
служиванием между странами и группами населения в пределах одной страны является разви- 
тие первичной медико- санитарной помощи, доступной всем и каждому. Доклад o состоянии 
здравоохранения в Н1веции в 1987 r. подтверждает, что проведение профилактических меро- 
приятия имело результатом улучшение здоровья населения. B то же время он показывает, 
что некоторые уязвимые группы населения чаще сталкиваются c медицинскими проблемами, чем 
более благополучные группы. Мы все знаем o факторах риска, таких как злоупотребление 
алкогольными напитками, курение, наркомания и неправильное питание. B профилактическую 
работу должны быть вовлечены все общественные сектора, однако самое важное - это под - 
держка со стороны системы первичной медико- санитарной помощи. Помимо очевидной задачи - 

обеспечения квалифицированной медицинской помощи, существует потребность в развитии ра- 
боты в области профилактики и укрепления здоровья, для чего необходима хорошо налажен- 
ная система первичной медико -санитарной помощи, которая могла 6ы вести эту работу среди 
населения вместе c другими организациями и службами. Я убеждена, что таким образом c 

т ечением гремени удастся ликвидировать различия в состоянии здоровья некоторых групп 
населения в моей стране. движение в поддержку первичной медико -санитарной помощи в са- 
мом широком. смысле есть верный путь к здоровью для всех и социальной справедливости. 

Господин председатель, наш генеральный директор д-р Mahler всегда был неутомимым 
защитником и истинным поборником основополагающих принципов Устава Организации; его 
личная инициатива вдохновила нас на создание таких важных стратегий, как Глобальная 
стратегия достижения здоровья для всех к 2000 r., a также Алма- Атинской декларации. 
Д -р Mahler также трансфор.лиревал эти стратегии в практические действия, адресовав их не- 
посредственно истинным членам нашей Организации - людям во всем мире, нуждающимся в по- 
мощи. От имени правительства моей страны я хочу выразить нашу глубокую и искреннюю 
благодарность д -ру Mahler сейчас, когда он покидает нашу Организацию после многих лет 
выдающейся по своим результатам работы в ней. 

Г -н NEWMAN (Соединенные штаты Америки): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господин заместитель генераль -- 
нога директора, господа заместители председателя, уважаемые коллеги, дамы и господа! 
Я рад снова встретиться c вами на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, где я представляю правительство моей страны. Сейчас, когда я выступаю перед вами, 
меня переполняют два чувства: это, во- первых, огромная гордость успехами Организации, 
которых она добилась за 40 лет своего существования, и, во- вторых, глубокая грусть отто- 
го, что д-р Mahler в последний раз присутствует на сессии Ассамблеи здравоохранения в 

качестве генерального директора ВОЭ. То, что ВОЭ за последние 15 лет добилась много - 
численных успехов в области здравоохранения, и то, что в этот период Организацией руко- 
водил д-р Mahler, - не случайное совпадение, a закономерность. Эти достижения Ьудут 
вдохновлять нас и служить для нас образцом в период, оставшийся до 2000 г., и в дальней- 
шие годы. ВОЭ и ее руководящие органы вправе гордиться достигнутым после Апма- Атинской 
конференции и сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 1979 г. в разработке глобально- 
го подхода к обеспечению социальной справедливости в вопросах здоровья, a также в сти- 
мулировании деятельности по улучшению здоровья людей и в борьбе c болезнями. 

Генеральный директор постоянно стремился поддерживать и укреплять программы на мес- 
тах; он также создал жизнеспособные и целенаправленные программы центрального уровня, 
имеющие целью решение проблем глобального значения. Эта деятельность привлекла большой 
объем внебюджетных средств и значительно укрепила Организацию. Даже в беднейших стра- 
нах увеличился охват населения основными службами здравоохранения, благодаря чему сок- 
ратилась детская смертность, возросла продолжительность жизни и снизилась заболеваемость 
некоторыми болезнями. Последние данные, поступившие из Регионального бюро для Западной 
части Тихого океана, свидетельствуют o прекрасных результатах совместных усилия госу- 
дарсти- членов, направленных на улучшение здоровья населения путем увеличения охвата дет - 
спого населения иммунизацией. B 1976 г., т.е. в момент создания Расширенной программы 
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иммунизации, охват детей иммунизацией составлял в Регионе менее 10 %, a в 1987 г. увели- 
чился до 60 % (по всем вакцинам). И конечно, результатом этого было значительное сокра- 
щение регионального показателя заболеваемости детей болезнями, охваченными Программoй. 
ПАОЗ /Американское региональное бюро ВОЗ в настоящее время приступили к мероприятиям, име- 
ющим целью ликвидацию полиомиелита в Западном полушарии. Эти примеры внушают большие 
надежды, и в дальнейшем необходимо распространить эту работу на все страны и регионы. 

Поддерживая концепцию первичной медико -санитарной помощи, Соединенные Штаты Америки 
через свое Агентство по международному развитию (ЮСАИД) продолжают оказывать помощь стра- 
нам в развитии национальных программ по реализации этой концепции. Особое внимание уде- 
ляется программам, направленным на борьбу за выживание детей, охрану здоровья матерей и 
детей, организацию водоснабжения и санитарных служб, борьбы c транемиссивнымн болезня- 
ми, планирование семьи и улучшение состояния питания. B прошедшем финансовом году ЮСАИД 
в рамках своей программы борьбы за выживание детей оказывало поддержку мероприятиям, 
проводимым более чем в 50 странах, и выделило на эту программу более 184 млн. доля. США. 
B ходе этой работы более 80 000 сотрудников служб здравоохранения получили подготовку 
по методу пероральной регидратации и почти 70 000 сотрудников - по иммунизации. Было 
поставлено более 30 млн пакетиков c солями для пероральной регидратации. Это - весьма 
внушительный рекорд, но мы должны стараться побить его. ЮСАИД также относится к числу 
спонсоров мероприятий по предупреждению СПИДа и борьбе c ним во всем мире. 8 1987 r. 
Агентство ассигновало на глобальную борьбу c этой болезнью более 16 млн долл. США; из 
этой суммы 5 млн доля. составили взнос в Специальную программу ВОЗ по борьбе со СПИДом. 
Часть этих ассигнований предназначалась для нового проекта, включающего два следующих 
основных компонента: во- первых, обеспечение технической поддержки в решении медико - 
биологических проблем и, во- вторых, воздействие на поведение людей в целях его измене- 
ния средствами санитарного просвещения и распространения информации. Как и при осуществ- 
лении других программ профилактики бoлезней и борьбы c ними, программа борьбы со СПИДом 
и его профилактики основывается на тех же ключевыx элементах первичной медико- санитар- 
ной помощи: санитарном просвещении, эпидемиологическом надзоре и системе материально - 
техницеского снабжения. 

Мы применили принципы первичной мeдико -санитарной помощи к решению своих проблем 
здравоохранения, объединив в рамках единой политики мероприятия по профилактике болезней 
и укреплению здоровья и сделав акцент на изменении поведения. Результатом было сокраще- 
ние инвалидности и смертности от болезней сердечно -сосудистой системы и инсульта, a так- 
же рост осведомленности населения o значении рационального питания и физической актив- 
ности. ",Для многих это означало также отказ от таких вредных привычек, как курение и' 

употребление наркотиков. Однако появился СПИД как мрачное напоминание o том, что вместо 
старых возникают нoвые проблемы и задачи, требуя новых технологий и ресурсов. Таким об- 
разом, цель - здоровье для всех - остается мечтой для всех народов, независимо от уровня 
развития. 

Очевидно, что "здоровье для всех" вовсе не означает, что здоровыми будут все и каж- 
дый. Этого нельзя ожидать. Однако не менее очевидно, что каждый человек, где бы он ни 
находился, должен иметь доступ к службам здравоохранения, которые могли 6ы эффективно 
помогать ему избавляться от болезней и сохранять здоровье. Может быть, отдельные стра- 
ны не смогут наладить такие службы только своими силами, но Всемирная организация здра- 
воохранения собрала нас всех в свои ряды, чтобы совместными усилиями добиваться этой 
цели. 

Предстоящее десятилетие несет много трудностей для развивающихся стран. Растет чис- 
ленность их населения, быстро достигая пределов допустимого. Продолжающаяся урбанизация 
будет создавать дополнительный спрос на медицинское обслуживание и увеличивать нагрузку 
и на другие сектора. Увеличение продолжительности жизни вызовет изменение возрастной 
структуры населения. Сектор здравоохранения больше не сможет работать "как обычно ". 
Проблема состоит в том, как осуществлять его развитие под давлением всех этих трудностей. 
Мы все надеемся, что под руководством д -ра Nakajima первичная медико- санитарная помощь 
будет оставаться в фокусе всей деятельности ВОЗ. Позвольте же мне воспользоваться этой 
возможностью, чтобы от имени правительства США и нашей делегации поздравить д -ра Nakajima 
c выдвижением его кандидатуры на пост генерального директора нашей Организации и заве- 
рить его в нашей поддержке. Мы счастливы, что этот важный пост займет столь достойный 
преемник д-ра Mahler. 

Господин генеральный директор, уважаемые коллеги, все мы знаем, что в последние два 
года ВОЗ испытывала серьезные финансовые затруднения. Одной из причин возникновения 
такой ситуации было то, что правительство Соединенных Штатов не имело возможности в пол- 
ном размере выплачивать свой обязатeльный взнос большинству учреждений системы ООН. 
Сегодня я c радостью объявляю, что моя страна полностью уплатила свой взнос за 1987 r. 
Замечу, что ВОЗ при этом оказывается в более благоприятных условиях, чем многие другие 
учреждения системы ООН и даже сама ООН, Я думаю, что благодаря выплатам, произведенным 
Соединенными Штатами и другими странами в период после предьщущей сессии Ассамблеи здраво- 
охранения, мы сможем принять предложение генерального директора об уменьшении уровня бюд- 
жета на 1988 -1989 гг. Конечно, мы все выиграем в результате сокращения обязательныx взно- 
сов. Я надеюсь, что окажется возможным уменьшить бюджет на 25 млн доля. США. 
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Накануне этой сессии Ассамблеи здравоохранения в Соединенных штатах, как и во мно 
гих других странах, отмечалось сорокалетие Всемирной организации здравоохранения. B сво- 
ем послании по этому случаю президент Рейган сказал следующее: "В последние четыpе деся- 
тилетия ВОЗ возглавила работу по ликвидации оспы, взялась за решение проблемы предупреж- 
дения СПИДа и борьбы c его распространением и неустанно трудилась во имя достижения 
поставленной ею цели - здоровья для всех в 2000 r. Соединенные штаты Америки горды 
своей причастностью к празднованию сорокалетия Всемирной организации здравоохранения. 
Мы обещаем неизменно поддерживать ее деятельность в интересах сохранения жизни, здоровья 
и достоинства человека ". 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые коллеги, настоящая 
сессия имеет историческое значение, так как на ней мы отмечаем сорокалетие существования 
нашей Организации. Я разделяю мнение генерального директора o том, что она должна войти 
в историю как сессия, собравшая вместе людей доброй воли, для того чтобы вести мирные 
дискуссии и высказывать серьеаные мысли отна-_ительио продолжения работы, которую Органи- 
зация столь эффективно вела во имя общей цели - улучшения u укрепления здоровья людей во 
всем мире. Результаты этой сорокалетней работы свидетельствуют o том, каких благих ре- 
зультатов можно добиться, если отбросить в сторону различия в идеологии и политические 
разногласия. Давайте же продолжать эту работу, ибо нет дела более важного и более бла- 
городного, чем обеспечение здоровья для всех. 

Г-н KOHDA (Япония): 

Господин председатель, д-р Mahler, уважаемые делегаты, дамы и господа! По поруче- 
нию японского правительства я горячо поздравляю вас, господин председатель, c избранием 
на пост руководителя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хочу 
также воспользоваться этой возможностью, чтобы самым искренним образом поблагодарить д-ра 
Mahler и его достойных сотрудников в штаб- квартире ВОЗ и ее региональных бюро за их не- 
устанную работу во имя достижения здоровья для всех к 2000 r. - цель, которую впервые 
поставил д-р Mahler. 

Зa сорок лет своего существования ВОЗ, работой которой руководили, сменяя один дру- 
гого, несколько выдающихся генеральных директоров, успешно решила много трудных задач 
и провела значительное число важных мероприятий. Я считаю, что мы все можем чувствовать 
законное удовлетворение по поводу столь многих блестящих достижений, из которых наибо- 
лее значительными являются ликвидация оспы - результат самоотверженных усилий BOB и ее 
государств -членов, a также быстрое сокращение детской смертности и увеличение продолжи- 
т ельности жизни во многих странах. 

Я хочу; также воспользоваться этой возможностью и сердечно поблагодарить д -ра Mahler 
за самоотверженный трyд на посту генерального директора BOB на протяжении последних 
15 лет: он осуществлял руководство Организацией в соответствии c самыми высокими стан- 
дартами. Невозможно преувеличить значение его деятельности как для самой ВОЗ, так и для 
государств -членов. Спасибо вам, д-р Mahler. 

Обращаясь к концепции первичной медико- санитарной помощи, которую выцвинул д -р Mahler, 
я хотел бы сообщить вам, что Япония продолжает придерживаться весьма позитивного подхода 
к международному сотрудничеству в этой области, желая,чтобы эта концепция утвердилась во 
всем мире. Что касается финансовой стороны, то мы год от года увеличиваем свои добро- 
вольные взносы в ВОЗ, в частности на деятельность по развитию первичной медико- cанитар- 
ной помощи и на борьбу со СПИДом, и, разумеется, исправно выплачиваем свой обязательный 
взнос. B области технического сотрудничества Япoния, принимая y себя большое число сти- 
пендиатов ВОЗ, также активно участвовала в разработке вакцины против гепатита и в вы- 
полнении программ по основным лекарственным средствам. Осуществляя двустороннее сотруд- 
ничество, мы обеспечиваем подготовку персонала самых различных специальностей, в том 
числе врачей, медицинских сестер и техников по водоснабжению, тем самым оказывая поддерж- 
ку беднейшим развивающимся странам в их работе по созданию и расширению систем здравоох- 
ранения и медицинской помощи. Мы намереваемся активизировать свои усилия в этой области. 

Перед миром все еще стоят многочисленные проблемы здравоохранения и гигиены, a меж- 
д у тем до 2000 r. остается немногим более 10 лет. Необходимо, чтобы ВОЗ усилила свою 
стратегию обеспечения здоровья для всех к 2000 r. B этой связи я хотел бы коснуться 
двух конкретных проблем, Первая из них - необходимость принятия эффективных мер для 
борьбы со СПИДом, который теперь уже приобрел серьезное значение. Я считаю, что в этой 
ситуации ВОЗ и ее государства -члены должны активизировать международное сотрудничество, 
чтобы успешно сражаться c этой болезнью. Желая оказать помощь Специальной программе BOB 
по борьбе со СПИДом, Япония намерена в текущем финансовом году сделать в фонд Программы 
добровольный взнос в размере 1 250 000 долл. США. 
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Второй вопрос, который я хотел бы затронуть, - это реорганизация административной 
структуры ВОЗ и системы ее финансов. B настоящее время Организация сталкивается с финан- 
совыми трудностями, беспрецедентными по своим масштабам и серьезности. Как я уже говорил, 
ВОЗ взяла на себя и уже выполнила много важных обязательств, и нам, ее государствам -членам, 
следует понять, что наш долг состоит в том, чтобы выполнять свои обязательства по отноше- 
нию к Органиэацйи. B то же время не следует забывать, что взносы той или иной страны вы- 
плачиваются из суммы налогов, выплачиваемых ее гражданами. A если это так, то ВОЗ сле- 
д ует принимать все меры для того, чтобы не допустить неоправданного разрастания своего 
бюджета и еще более решительно стремиться в максимально возможной степени повысить эф- 
фективность и результативность процессов управления. 

B заключение я хотел бы сказать, что выдвижение на Восемьдесят первой сессии Исполко- 
ма кандидатуры д -ра Nakajima на пост генерального директора ВОЗ было встречено в Японии 
c большой радостью. Позвольте заверить вас, что Япония и теперь, и в дальнейшем будет 
полностью поддерживать ВО3 и сотрудничать c ней. Мы берем на себя обязательство и в 

дальнейшем способствовать улучшению здоровья людей и повышению уровня гигиены во всех 
странах мира. 

Г-н ЕРР (Канада): 

Господин председатель, д-р Mahler, уважаемые коллеги, дамы и господа! Этот год и 
эта сессия Ассамблеи здравоохранения имеют особое значение, так как, отмечая сорокалетие 
нашей Организации, мы получили возможность привлечь внимание всего мира к роли ВОЗ в 

развитии международного здравоохранения в прошлом, настоящем и будущем. Канада гордится 
своей причастностью к работе Всемирной организации здравоохранения в этот первый сорока - 
л етний период ее истории, кдторый начался c назначения в июле 1948 r. на должность ее 
первого генерального директора канадца д-ра Brock Chisholm. Я очень хорошо понимаю, ка- 
кую гордость должна испытывать сейчас Япония, давшая ВОЗ ее следующего генерального ди- 
ректора. 

Господин председатель, в 1949 г., представляя Всемирной ассамблее здpавоохранения 
первый программный бюджет Организации, д-р Chisholm сказал: "В мире растет сознание того, 
что расходование средств на общественное здравоохранение представляет собой надежное 
вложение капитала, однако масштабы международных усилий в этой области еще слишком малы. 
Во многих странах недостаточно используются ресурсы для финансирования тех мероприятий в 
области общественного здравоохранения, которые в свою очередь сделали бы возможным ус- 
пешное, быстрое и координированное сельскохозяйственное и промышленное развитие ". 

Зa последние 40 лет наша Организация, так же, как и мир в целом, прошла больной путь, 
однако слова, сказанные д -ром Brock Chisholm, остаются справедливыми и сегодня. Так, в 

опубликованном недавно ОЭСР обзоре сотрудничества в области развития за 25- летний период 
утверждается: "Правительствам стран -доноров следует в экстренном порядке постараться уве- 
л ичить официaльную помощь в поддержку развития ". B этом отчете также говорится: "Все 
еще поступает очень много просьб о6 оказании помощи в форме предоставления оборудования 
традиционных моделей, используемых современными службами на Западе; таким образом, бло- 
кируются ресурсы, необходимые для организации служб здравоохранения на коммунальной 
основе ". 

Ассоциируемый c западной медициной лечебный подход, основанный на использовании боль- 
ниц, хорошо послужил чeловечеству. Эта модель дала миру многие из наиболее значитeльных 
научных достижений нашего столетия. В то же время это очень дорогая модель организации 
медицинского обслуживания, и было бы нереалистично только на этой основе пытаться удов- 
летворить современные потребности большей части населения государств -членов. 

Методы общественного здравоохранения, может быть, менее эффективны, и специалисты в 
этой области редко получают то признание, которое щедро изливается на специалистов по 
сердечной хирургии, нейрохирургии и т.д. Однако я убежден, что меры общественного здра- 
воохранения, такие как иммунизация, организация питьевого водоснабжения, рациональное пи- 
т ание и санитарное просвещение, в значительной мере способствовали улучшению здоровья 
людей во всем мире. Я отнюдь не предлагаю вам выбрать только один из этик двух подходов; 
скорее нам следует стремиться сбалансировать свою стратегию, которая должна соответство- 
вать изменившимся потребностям населения. 

Канада гордится результатами, достигнутыми за несколько последних десятилетий в 

рамках преимущественно государственной системы медицинской помощи. Вполне можно сказать 
(по крайней мере, так считают канадцы), что мы нашли "формулу победы ". Что касается 
населения Канады, то степень его удовлетворенности предоставляемым ему медицинским об- 
служиванием несомненно очень высока. В настоящий момент канадская система не нуждается 
в реформе в буквальном смысле. Как ее фундамент, так и стены постоянно укреплялись на 
протяжении нескольких десятилетий, и теперь она представляет собой прочное здание. 
Система обеспечивает превосходное обслуживание всем жителям страны на основе предвари- 
т ельной оплаты (страховые отчисления), не ставит объем предоставляемого обслуживания 
в зависимость от его стоимости и оперирует расходами, вполне посильнымн для налогопла- 
т ельщиков и бюджета страны. Тем не менее, как и в других странах, y нас имеются собст- 
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венные проблемы. для того чтобы иметь дальнейшую возможность обеспечивать высококачест- 
венную медицинскую помощь населению при столь же умеренных расходах, на исходе 80 -x го- 
дов нам придется произвести корректировку в некоторых областях деятельности. Так, на 
протяжении последних 10 лет постоянно улучшались наши оЬновные показатели здравоохранения 
и в результате они стабилизировались на довольно благоприятном уровне. Например, в 

последние годы детская смертность остается стабильно на уровне 7,3 на 1000 живорожденных; 
то же самое можно сказать и o вероятной продолжительности предстоящей жизни при рождении, 
которая составляет для женщин 80 лет, a для мужчин - 73 года. Если мы не изменим свои 
методы, подходы и системы, следующее 10 % снижение или увеличение этик показателей по- 
т ребует гораздо больших расходов, чем предыдущее. Другими словамн, мы, вероятно, достиг- 
ли предела, за которым увeличение использования служб здравоохранения уже не может иметь 
результатом сколько -нибудь ощутимое улучшение состояния здоровья населения или различия 
в уровне здоровья отдельных групп канадского населения. Мы поэтому попытались применить 
другие, новаторские и дополнительные подходы в деятельности уже сложившейся y нас .систе- 
мы медицинского обслуживания, улучшить качество жизни канадцев, добавив не только "годы 
к жизни ", но и "жизнь к годам ". 

Увеличение доли пожилых среди населения, как в настоящем, так и в будущем, означает 
д ополнительные нагрузки и ответственность для нашей системы медицинского обслуживания. 
Как показывает Статистика, пожилые люди используют медицинские службы более широко, чем 
можно было бы предположить исходя из их численности среди населения в целом. A между 
тем мы знаем, что большинство лиц в возрасте 65 лет сохраняют физическую и интеллекту - 
альную активность и что число случаев хронических заболеваний увeличивается в более стар - 
ших когортах, т.е. в возрасте 85 лет и старше, когда возрастает потребность в уходе и 
интенсивном лечении. Это также предполагает необходимость развития систем помощи на ком - 
мунальном уровне, c тем чтобы снять c больниц основное бремя нагрузки, связанной c лече- 
нием престарелых и уходом за ними. 

B последние 10 лет медицинская наука стремительно развивалась. Наблюдался заметный 
рост числа новых технологий в таких областях, как неонатология, трансплантология и репро- 
дуктивная биология. Однако, помимо того что современные медицинские технологии очень до- 
роги сами по себе, они порождают среди населения как больших городов, так и малых насе- 
л енных пунктов спрос на новейшие методы диагностики и лечения. Разумеется, можно c пол- 
ным основанием утверждать, что в долговременной перспективе расходы на дорогостоящую "высо- 
кую технологию" окупятся. Важнее, пожалуй, то, что такая технология должна подвергаться 
т щательной оценке c точки зрения ее способности "прибавлять жизнь к годам и годы к жизни ". 

Однако, как напомнил нам сегодня утром генеральный директор, такая технология должна 
оцениваться также c этических позиций: необходимы гарантии, что она используется доста- 
точно осторожно, разумно и в полном соответствии c самыми высокими этическимн нормами. 
Появление новых опасных для здоровья факторов и новых болезней, таких как СПИД, также под- 
вергает серьезному испытанию наши возможности в области научныx исследований, лечения 
больных и ухода за ними. 

Как я считаю, в основном существуют три пути для удовлетворения потребностей в меди- 
цинском обслуживании и сдерживании роста связанных c этим расходов: это оценка техноло- 
гий, o которой я уже говорил, акцент на укрепление здоровья и профилактике болезней и ис- 
пользование альтернативных форм медицинского обслуживания. Укрепление здоровья как вид 
деятельности предполагает отказ от традиционной лечебной модели. Он основан на концеп- 
циях ответственного отношения индивидуума к своему здоровью, участия населения в работе 
по охране здоровья и общественной политике здоровья. Хотя этот подход сам по себе не 
ставит целью сокращение расходов на здравоохранение, весьма вероятно, что его применение 
может иметь результатом улучшение медицинского обслуживания населения и повышение качест- 
ва его жизни при меньших расходах на душу населения. Программа ВОЗ в области укрепления 
здоровья осуществдяется при участии Канады и многих других стран; она имеет целью "лега- 
лизацию" этого вида деятельности и поощрение новых идей, которые могут помочь укрепить 
здоровье населения всех стран мира. 

Организованное участие население в решении проблем здравоохранения может быть весьма 
эффективным c экономической точки зрения. Так, мы полагаем, что в Канаде, где доброволь- 
ная деятельность в области укрепления здоровья приобрела очень широкие масштабы, было бы 
т рудно, да и неразумно подчинять эту деятельность государственной службе здравоохранения. 
добровольный, сектор в Канаде объединяет усилия не только 3 млн добровольцев, но и пример- 
но 215 000 служащих 50 000 с лишним зарегистрированных некоммерческих организаций, распола- 
гающих годовым доходом в общей сложности в размере около 6 млрд доля. СФА. Ресурсы, име- 
ющиеся в распоряжении министров здравоохранения, - это не только деньги, но и люди, в том 
числе добровольцы, o которых я упоминал, учреждения и знания работающих в них специалис- 
т ов. Поэтому чрезвычайно важно объединить все эти элементы в интересах решения коллектив- 
ных и индивидуальных проблем. Наш генеральный директор д-р Nahler внушил нам очень важную 
идею, когда в 1985 г. призвал нас не утратить веру в развитие. Он снова высказал эту идею 
сегодня, и эта сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения c самого начала и до конца долж- 
на проходить под этим знаком: мы ни на минуту не должны забывать слова генерального ди- 
ректора, учитывая их в своих решениях. 
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Проф. MECKLINGER (Германская Демократическая Республика)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! От имени 
д елегации Германской Демократической Республики я поздравляю председателя, заместителей 
председателя и председателей главных комитетов c избранием и желаю сессии Ассамблеи 
здравоохранения успешной и плодотворной работы под их руководством. Господин генераль- 
ный директор, делегация Германской Демократической Республики хотела бы высказать вам 
глубокую благодарность за вашу работу, котој.,ую мы ценим очень высоко. 

Настоящая сессия ваймет особое место в истории ВОЗ. во-первых, нам предстоит под- 
вести итог деятельности организации за 40 лет ее существования и обсудить проблемы, кото- 
рые Организации придется решать до 2000 г. и в дальнейшем. Во- вторых, текущий год имеет 
особое значение для народов мира, потому что он ознаменован широкой кампанией за мир без 
войны и без оружия массового уничтожения. Следует заметить, что два этих вопроса тесно 
взаимосвязаны. 

Сорокaлетняя история ВОЗ характеризуется замечательными успехами, достигнутыми ею 
в борьбе за жизнь и здоровье людей, и, быть может, самым выдающимся ее достижением была 
объявленная в 1980 r. ликвидация оспы. Мы убеждены, что наша Организация вполне может 
считаться одним иэ учреждений системы ООН, достигших наибольших результатов, и не только 
потому, что в ее основных документах и резолюциях выражены некоторые идеи и принципы, 
которые она воплотила в жизнь, но и потому, что она объединяет нас в служении общему 
д елу, независимо от наших социальных систем. Я хотел 6ы привлечь вате внимание к этим 
основополагающим идеям взаимозависимости мира, жизни и здоровья, экономнческого и соци- 
ального прогресса и обеспечения основных прав чeловека на охрану здоровья, социальную 
справедливость и социальную защищенность и, наконец, к идее об обязанности правительств 
заботиться o здоровье народа путем организации регулярного медико- санитарного обслужива- 
ния и постоянного расширения национальной сети высококвалифицированных служб здравоохра- 
нения 

Отмечая сорокалетие ВОЗ, народ нашей страны воспользовался возможностью заявить o 
своем уважении к этой Организации. Кульминационным моментом торжеств по этому случаю 
был официальный митинг, организованный под эгидой правительства. Тот факт, что на этом 
митинге присутствовали представители всех политических партий, многочисленных организаций, 
центральных властей и научных учреждений, красноречиво свидетельствует об ответственном 
отношении нашего общества к жизни и здоровью граждан Германской Демократической Республики. 

Дамы и господа, дорогие коллеги, перед лицом угрозы самому существованию человечест- 
ва выходят на первый план самые основные потребности людей. B наш ядерный и космический 
век сохранение жизни и есть главная потребность чeловечества, и наша Организация, служа 
щая интересам жизни и здоровья, должна еще более заботиться o ее удовлетворении. 

Условия для осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 
в целом складываются благоприятно, поскольку мы упорно следуем курсом на разоружение. ВОЗ 
вносит большой вклад в это благородное дело. наша страна твердо стоит за освобождение ми- 
ра от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, чтобы гарантировать мирную 
жизнь. Все наши усилия направлены на решение этой важнейшей задачи. Еще до ратификации 
Вашингтонского соглашения o ракетах средней дальности (РСД), заключенного 6 декабря про- 
шедшего года, были приняты предварительные меры в порядке подготовки к предстоящему выво- 
ду советских ракет c территории Германской Демократической Республики. Бывшая ракетная 
аз на севере страны была передана профсоюзам для использования в качестве базы отдыха. 
Этот символический акт должен был показать, что в результате разоружения выигрывают все 
и каждый и что разоружение будет иметь ощутимые благоприятные последствия для политики 
здравоохранения и социальной политики. 

Работа ВОЗ на протяжении 40 лет ее существования, цели, которые она ставила, достиг- 
нутые ею успехи убедительно показали, что чeловечество может процветать не в условиях 
конфронтации и напряженности, a лишь в атмосфере между народной разрядки, сотрудничества 
и мирного сосуществования между государствами c различными социальными системами. Несом- 
ненно, одна из самых больших заслуг ВОЗ состоит в ее постоянной приверженности идее o 
том, что здоровье для всех может быть обеспечено только при соблюдении этик условий. 

Германская Демократическая Республика c момента своего создания всегда имела в виду 
эти основные идеи при построении социалистического государства и своей социaльной систе- 
мы и использовала их в качестве основы в процессе совершенствования сектора здравоохра- 
нения и социальной сферы. Охрана здоровья и защита социальных прав стали основополагаю- 
щ ими принципами ее социальной политики. Эта политика разрабатывается и осуществляется 
как неотъемлемая часть социальной стратегии, согласно которой фокусом политики государ- 
ства является чeловек. 

1 Ниже приводится полный текст речи проф. Mecklinger, которую он произнес в сокращенном 
виде. 
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Что касается настоящего и будущего социалистического развития, то, согласно нашей 
философии, это развитие есть исторический процесс глубоких политических, экономических, 
социальных, интеллектуальных и культурных изменений, в котором важная роль принадлежит 
политике в области здравоохранения и социальной области. Этот процесс ставит перед 
здравоохранением и медицинской наукой задачи огромной важности. 

B последние два года мы подчеркивали важную роль первичной медико- санитарной помо- 
щи в систематическом развитии здравоохранения в целом и начали более широко и эффективно 
использовать концепцию семейного врача в практике первичной медико- санитарной помощи как 
в городских, так и в сельских районах. Этот подход служит иллюстрацией того, как прин- 
ципы стратегии ВОЗ отражаются в политике здравоохранения нашей страны. Я хотел бы доба- 
вить, что эта политика говорит сама за себя так же, как и результаты деятельности служб 
здравоохранения и социальной помощи, в частности расширение профилактического обслужива- 
ния. 

Выступая недавно на Восьмой национальной конференции по санитарному просвещению, по- 
священной теме "Охрана здоровья молодежи ", я говорил, что в нашей стране профилактические 
аспекты станут неотъемлемой частью образа жизни, характерного для социалистического об- 
щества. Здоровье и физическая тренированность должны быть элементами образа жизни и куль- 
туры и будут совершенствоваться в процессе развития человеческой личности. Пропаганда 
здорового образа жизни является одной из задач работы в области укрепления здоровья. 
Основными методами этой работы должны стать широкое распространение информации, санитар- 
ное просвещение и пробуждение y людей сознательного стремления к здоровью. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, сегодня, отмечая сорокалетие ВОЗ, хочет- 
ся заглянуть на несколько десятилетий вперед, в год 2000 и следующие за ним годы. Этот 
период будет очень важным и ответственным в деятельности Организации. Реальная социаль- 
ная обстановка в обширных районах мира заставила нас осознать проблемы, стоящие перед 
ВО3 и ее государствами -членами. Я хочу обрисовать пять основополагающих принципов, кото- 
рые, по мнению нашей делегации, будут играть важную роль в работе нашей Организации. 

1. B наш ядерный и космический век впервые в истории человечества в результате на- 
копления научных знаний, материальных и технологических ресурсов мир столкнулся c уг- 
розой полного уничтожения жизни на нашей планете. B то же время поразительные успехи 
в области науки и техники привели к появлению небывалых возможностей для значительно- 
го улучшения качества жизни людей. B результате сформировался огромный материальный 
и интеллектуальный потенциал для социального прогресса. Для того чтобы обеспечить 
этот прогресс, человечеству нужен мир, - мир, который приобрел теперь значение экзис- 
т енцйальной категории. Гарантия прочного и надежного мира есть непременное условие 
решения всеобщих проблем, в частности проблем здравоохранения. Именно по этой при- 
чине ВОЗ, согласно своему мандату действовать в интересах всех людей, должна уделять 
все больше внимания вопросам защиты мира во всем мире. 
2. Мы хотели бы подчеркнуть очевидную необходимость добиваться сохранения резуль- 
т атов, достигнутых к настоящему моменту в таких областях, как борьба c инфекционными 
болезнями, создание национальных служб здравоохранения и координация ресурсов, выде- 

ляемых для деятельности на региональном и глобальном уровнях. Это нескончаемaя и 
трудная работа, несмотря на новые успехи и идеи, которые могут помочь ВО3 найти но- 
вые направления для приложения ее усилий. 
3. делегация германской Демократической Республики хотела бы указать на важный 
принцип, который должен использоваться в работе ВОЗ в целом и ее Секретариата в част- 
ности, a именно на необходимость постоянной переоценки значения и очередности стоя- 
щих перед Организацией задач c точки зрения их срочности, характера и возможности 
эффективного решения. 
4. Наша делегация считает, что в будущем при выполнении региональных и глобальных 
проектов необходимо уделять больше внимания планирующей и координирующей роли ВОЗ. 
Опыт показал, что при соблюдении этого принципа достигаются лучшие результаты и ра- 
бoта идет более эффeктивно. Кроме того, координация, если она понимается правильно, 
предполагает обмен опытом по вопросам, представляющим обоюдный интерес для Органи- 
зации и ее государств-членов, и способствует налаживанию этого обмена. 
5. Для реализации Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 

необходимо разработать конкретные методы и сформулировать конкретные задачи c учетом 
практических условий каждой страны. Это, однако, не должно ставить под сомнение 
стратегию, цель которой имеет столь важное значение для всех стран. На пороге 
пятого десятилетия Организации каждая страна, являющаяся ее членом, должна действо- 
вать в соответствии c этой стратегией и стремиться к достижению намеченной цели. 
Господин председатель, уважаемые делегаты, за прошедшие 40 лет ВО3 продемонстрирова - 

ла свои возможности. Организация будет нужна нам и в будущем. ВОЗ доказала, что она мо- 
жет содействовать решению мировых проблем, отстаивая мир, жизнь и здоровье в соответствии 
c обязательствами, зафиксированными в ее Уставе. 

Активно участвуя в деятельности ВО3 и проводя свою государственную политику, прави- 
тельство Германской Демократической Республики руководствуется и будет и впредь руковод- 
ствоваться признанием того факта, что важнейшим правом каждого человека является право 
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жить в мире и безопасности. От имени нашего правительства я хочу заверить Ассамблею в 

том, что наша страна, миролюбивая политика которой нацелена на обеспечение благополучия 
граждан, сделает все от нее зависящее, чтобы помочь Организации выполнить стоящие перед 
ней задачи. Господин председатель, в заключение я имею честь передать Ассамблее привет- 
ствия генерального секретаря Центрального комитета Объединенной социалистической партии 
и председателя Государственного совета Германской Демократической Республики. 

ц -p BARRIOS ARRECHEA (Аргентина): 

Господин председатель, мы приветствуем в вашем лице наших братьев - народы Африки, 
чью борьбу мы поддерживаем и чьи стремления разделяем. В прошлом году на сессии Ассамб- 
леи здравоохранения представитель Аргентины говорил o тех препятствиях, которые встреча- 
ют на пути к здоровью все развивающиеся Страны. 

B то время мы указывали на то, что наши попытки добиться экономического роста в 
рамках политики корректировки экономики, затрагивающей и социальные программы, наталкива- 
ются на три препятствия: это растущий внешний долг, ухудшение условий торговли и неспра- 
ведливый по своей сути протекционизм, практикуемый развитыми странами. Мы предложили 
тогда, чтобы Организация, действуя во имя идеалов, которые она защищает, выступила в под- 
держку справедливости и международной солидарности, c тем чтобы можно было изменить такое 
положение дел, когда отношения между странами основываются на односторонних интересах в 
ущерб наименее развитым странам. Теперь, год спустя, мы вынуждены признать, что не видим 
каких -либо признаков того, что наци мольбы были услышаны. Несмотря на то что Организация, 
в частности ее генеральный директор, постоянно выступала c призывами к справедливости, ни 
один из определяющих эту ситуацию факторов, o которых мы говорили, не изменился в лучшую 
сторону. 

Передача экономических ресурсов из нашего Региона развитым странам - нашим кредито- 
рам в форме выплаты процентов по задолженности за последние четыре года выразилась в сум- 
ме, в два раза превышающей расходы по плану Маршалла. Как сообщила группа шести, в кото- 
рой нашу страну представляет наш президент Рауль Альфонсин, продолжают расти расходы на 
вооружение, в значительной части финансируемые за счет политики большого бюджетного дефи- 
цита в развитых странах; в соответствии c этой политикой поддерживаются высокие уровни 
процентов на международном финансовом рынке, что имеет неблагоприятные последствия для на- 
ших стран и мешает нам расширять наши социальные программы. Одновременно продолжает сох- 
раняться протекционистская практика, в частности, в форме субсидирования производства и 
сбыта сельскохозяйственной продукции, особенно неблагоприятно влияющая на положение наших 
стран как традиционных поставщиков этой продукции. 

Забота o здоровье населения Аргентины получила отражение в национальной стратегии 
достижения здоровья для всех, которая осуществляется c 1983 r. c неодинаковым успехом. 
O результатах этой работы мы и хотим сообщить этой высокой Ассамблее. Аргентина присое- 
динилась к региональной стратегии здоровья для всех в 1980 r., a c 1983 r. предпринимает 
активные попытки добиться этой цели. 

Постоянное снижение детской смертности в нашей стране, показатель которой составля- 
ет в настоящий момент 26,4 на 1000 живорожденных, явилось результатом дсуществления наци- 
ональной программы охраны материнства и детства, национальной продовольственной программы 
(она бесплатно обеспечивает 30 % белковоэнергетицеских потребностей 5 млн нуждающихся) и 
программы передвижных столовых для школьников и детей младшего возраста. Эти программы 
в целом обеспечивают потребности в питании детей в возрасте до 5 лет из беднейших слоев 
населения. Благоприятные результаты программы бесплатного распределения лекарств через 
Фонд помощи в области лекарственных средств (FAM) , в ходе осуществления которой за послед- 
ние три года наиболее нуждающимся было роздано около 1 млрд доз основных лекарственных 
средств, позволили главе исполнительной власти выступить перед парламентом c просьбой 
санкционировать продолжение этой программы. 

Бесплатное распределение в рамках программы иммунизации вакцины БЦЖ, вакцин против 
полиомиелита и кори, двойной вакцины для детей, двойной вакцины для взрослых и тройной вак- 
цины, a также вакцин, затребованных службой эпидемнологического надзора, принесло хорошие 
результаты. B последние три года в стране не было зарегистрировано ни одного случая по- 
лиомиелита, a число случаев кори значительно сократилось. 

Были подписаны и представлены на конкурс подрядчиков программы обновления больнич- 
ной инфраструктуры, расходы по которым составят 300 млн долл. США. Эти программы позволят 
переоборудовать и модернизировать более 3000 больничных коек в государственных - больницах 
наиболее неблагополучных провинций. Была торжественно открыта Педиатрическая больница 
д -ра Гаррахана; располагая 60 000 ме для педиатрической помощи и 556 койками, больница 
сможет ежедневно проводить до 3000 консультаций. B это учреждение будут направляться боль- 
ные, которым требуется специализированная помощь, из всех районов страны; оно также будет 
служить учебным и научно -исследовательским центром. B бюджете на 1988 г. предусмотрены 
ассигнования на фторирование питьевой воды в федеральной столице и в районе Большого Буэ- 
нос-Айреса, где живут более 7 млн человек. Президент должен вскоре подписать декрет o 
создании национального совета по продовольствию, который совместно c МБРР, финансирующим 
сеть национальных лабораторий по контролю за пищевыми продуктами, обеспечить контроль 
качества продуктов, потребляемых населением страны и экспортируемые в другие страны. 
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B области социального обеспечения национальная система страхования здоровья, созда- 
ние которой было санкционировано палатой депутатов, будет иметь важное значение для регу- 
лирования рационализации использования ресурсов здравоохранения в нашей стране. Принципы 
всеобщего охвата населения, распространения движения солидарности на всю страну, a также 
децентрализации и федерализации служб здравоохранения, предложенные правительством, найдут 
воплощение в общенациональном плане. Консолидация и выполнение этого плана, поддерживае- 
мого Всемирной организацией здравоохранения и Панамериканской организацией здравоохранения 
и финансируемого международными банками, потребует конкретных подтверждений многочисленных 
заверений в солидарности, которые мы получили от более развитых стран. 

Мы пользуемся возможностью поблагодарить д -ра Mahler и отметить его высокие заслуги 
перед здравоохранением. Тематические дискуссии на этой сессии Ассамблеи будут посвящены 
вопросам подготовки лидеров движения за здоровье для всех; таким образом, мы будем иметь 
возможность донести эту идею до политических деятелéй, до тех, кто мечтают o более спра- 
ведливом обществе, тех, кто законно представляют интересы обездоленных, незащищенных, 
нуждающихся и подвергающихся дискриминации, до тех, в чьих руках сосредоточено экономиче- 
ское могущество, кто ответствен за образование и информацию, и, наконец, до тех, кто ге- 
нерируют стимулы для мобилизации социальных сил во всем мире. K ним мы снова обращаем 
свой призыв присоединиться к борьбе за здоровье, к этой благородной и справедливой борьбе. 

д-р А)дWASH (Ирак) : 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, господа замес- 
тители прeдседателя, главы и члены делегаций! Я рад приветствовать вас на этом высоком 
форуме, где собрались лидеры здравоохранения, первопроходцы и мыслители из всех стран 
мира. Для меня большая честь и удовольствие иметь возможность высказать вам глубокие чув- 
ства дружбы и любви, a также пожелать вам успехов в достижении намеченных целей и реализа- 
ции наших высоких принципов. Я передаю вам приветствия правительства и народа Ирака, возг- 
лавляемого нашим лидером, президентом нашей Республики г -ном Саддамом Хуссейном, - да бла- 
гословит его Аллах! Это послание мира адресовано вашему собранию из самого сердца Багдада, 
города мира. 

Господин председатель, знакомясь c достижениями и свершениями ВОЗ, которые генераль- 
ный директор проанализировал в своем двухгодичном отчете, ясно видишь, какая огромная но- 
ваторская работа была проделана в 1986 -1987 гг. Только поистине смелая программа может 
служить надежной гарантией достижения конечной цели, к которой стремится ВОЗ, - здоровья 
для всех к 2000 r. Полностью разделяя веру в благородные идеалы ВОЗ, Ирак всегда поддержи- 
вал ее деятельность и цели, ее программы и мероприятия. Организация использует весь свой 
огромный потенциал для того, чтобы превратить наши мечты в действительность и содействовать 
достижению нашей высшей цели - развития и здоровья. Ирак всегда неукоснительно следовал 
рекомендациям и резолюциям ВОЗ, добиваясь оптимального использования ее опыта и ресурсов и 
применяя на практике принципы контроля и оценки, чтобы осваивать эти ресурсы наилучшим об- 
разом. Наша революция и наше руководство рассматривают человека одновременно как цель 
процесса развития и средство его осуществления, основываясь на убеждении, что забота o 
здоровье народа есть одна из обязанностей государства, которое должно стремиться повысить 
уровень здоровья своих граждан. Исходя из этик национальных гуманистических и научных 
принципов, мы приняли национальную стратегию, которая предусматривает выполнение несколь- 
ких групп программ, направленных на развитие здравоохранения. Наше мудрое руководство счи- 
тает, что деятельность сектора здравоохранения не должна ограничиваться обеспечением меди- 
цинского обслуживания: необходимо добиваться здоровья и благополучия как отдельных людей, 
так и общества в целом, тем самым эффективно способствуя повышению его продуктивности. 
Эту четкую концепцию здравоохранения активно поддерживает президент Саддам Хуссейн - да 
сохранит его Аллах! Это служит мощным стимулом для развития деятельности нашего сектора 
здравоохранения. B этой связи я не могу не воздать должное членам миссий по оценке сос- 
т ояния программ здравоохранения, осуществляемых совместно c ВОЗ, a также сотрудникам ВОЗ, 
принимавшим активное участие в подготовке, осуществлении и оценке этих программ. Понима- 
н ие значения здоровья нашло конкретное выражение в создании кадров лидеров здравоохране- 
ния, четко сознающих свою роль и функции. Министерство здравоохранения Ирака проявило 
большую заинтересованность в разработке конструктивной программы подготовки лидеров здра- 
воохранения, поставив перед собой три вопроса: зачем нужно создавать кадры лидеров? 
Что может быть сделано c их помощью? Какую поддержку можно им оказать и как их следует 
готовить? 

Основываясь на таком подходе, мы занимались техническими аспектами проблемы, при- 
давая им большое значение. Мы хотим, чтобы лидеры здравоохранения имели общее представле- 
ние o распределении приоритетов, реалистически оценивали потребности в медико- санитарном 
обслуживании и были способны принимать правильные решения в интересах интегрированного 
развития здравоохранения. При этом мы стремимся добиться активного участия лидеров здраво- 
охранения в деятельности всех государственных секторов и в общественной жизни страны. Та 
ким образом, использование лидеров открывает самые широкие возможности, но, разумеется, они 
должны иметь правильное представление o своих задачах и o значении формулы, выpажающейся 
тремя вопросами: зачем, что и как? 
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Новаторские идеи и лозунги ВОЗ ярко высветили наиболее неотложные проблемы и дали ' 

нам новый стимул для мобилизации усилий, необходимых для их решения. Курение или здоровье: 
эта тема получила четкое разъяснение в ходе проведения 7 апреля Всемирного дня здоровья. 
Выбор этой темы показывает, как сильно Организация озабочена трагедией, которую создали 
сами люди, поощpяя рекламу, ослабляющую волевые усилия людей и метающую им бороться c этой 
вредной привычкой. Это в первую очередь относится к развивающимся странам, которым прихо- 
дится мириться c опасностью распространения табачных изделий и которые не могут ничего 
противопоставить вредоносной рекламе, кроме рекомендаций и добрых советов. в Ираке были 
приняты эффективные решения относительно санитарного просвещения и других практических 
действий по борьбе c курением. Наиболее важным было решение правительства в поддержку мер, 
предложенных Министерством здравоохранения и ВОЗ по ограничению курения и, следовательно, 
его вредных последствий. Мы мобилизовали общественность, для того чтобы осуществлять это 
решение на практике при проведении 28 октября "Национального дня без табака" и 7 апреля - 

Всемнрного дня здоровья. Подобные мероприятия приобретают постоянный характер, и мы дела- 
ем все возможное, чтобы продолжать их, добиваясь ограничения или полного отказа от курения 
и, следовательно, уменьшения риска для отдельных людей и общества в целом. Новые проблемы 
нашего века ложатся дополнительным бременем на Организацию и национальные учреждения здра- 
воохранения. Одной из таких новых проблем является СПИД.Мы очень серьезно относимся к 

этой проблеме и приняли ряд предупредительных мер, которые на сегодняшний день избавили 
нашу страну от этой опасности и Трагедии. Мы также поддерживаем все меры, которые прини- 
мает ВОЗ, для того чтобы сдержать распространение пандемии СПИДа. 

Отмечая сорокалетие Организации, мы видим, каких огромных успехов она добилась; мы 
наблюдаем также здоровые симптомы в настроениях человечества, которые будут способствовать 
миру, здоровью и благополучию всех без исключения стран и народов. Прошло 10 лет со вре- 
мени ликвидации оспы, и ее призрак уже нигде не тревожит людей. Наши собственные огромные 
усилия, a также сотрудничество между государствами-членами и Организацией могут привести 
к ликвидации очагов болезней, которые все еще угрожают человеку. И я убежден, что этот 
путь может спасти человечество и наполнить нравственным и материальным содержанием те иде- 
алы, к которым мы все стремнмся. Алма- Атинская декларация послужила хорошим началом и во- 
плотила в себе разумные идеи, которые в последние 10 лет завоевали широкое признание, на- 
полнив новым смыслом совершаемую нами социальную революцию. Декларация полностью изменила 
концепцию здравоохранения, направив наши помыслы на освобождение человечества от болезней, 
на изменение самого поведения человека н внедрение здорового образа жизни. Я считаю, что 
эта декларация открывает нам путь к творческой работе во имя достижения нашей стратегиче- 
ской цели - здоровья для всех к 2000 г. 

Господин председатель, дорогие братья и сестры, я не буду вновь выступать c призыва- 
ми; не хочу я и повторять то, что я уже говорил, или пытаться вновь привлечь вате внимание 
к страданиям и унижениям народа Палестины: ведь отзвуки его восстания раздаются во всем 
мире, и голос безоружных слышен повсюду, вопреки жестоким мерам подавления и. убийствам. 
Убивали детей и убивали женщин, даже беременных. Людей калечили, сжигали в печах и погре- 
бали заживо. Физические, моральные и психические травмы были повседневным уделом арабов 
на оккупированных территориях. Пусть же ВОЗ возвысит свой голос в защиту мужественной борь- 
бы палестинского народа и осудит бесчeловечные действия оккупационных властей, которые про- 
должают совершать свои преступления вопреки всем международным нормам и обычаям. 

Г-н DONAT-CATT2N (Итaлия): 

Господин председатель, разрешите мне прежде. всего поздравить вас и других должност- 
ных лиц Ассамблеи c избранием и одновременно поблагодарить генерального директора и предсе- 
дателя Исполнительного комитета за тщательно подготовленные доклады. 

Ni прийосим особую благодарность д -ру Mahler за его самоотверженную работу на посту 
руководителя ВОЗ на протяжении многих лет. Несмотря на многочисленные трудности, под его 
руководством мы смогли решить очень важные задачи, такие как ликвидация оспы, и к началу 
нового столетия мы надеемся достичь еще большего c помощью политики, воплощенной в програм- 
ме достижения здоровья для всех. 

Говоря o проделанной работе, мы не должны забывать o том, что в этом году исполняет- 
ся 40 лет нашей Организации. B Италии мы намереваемся связать это событие со столетием 
во дня принятия первого итальянского закона об общественном здравоохранении - закона 
Криспи- Пальяни 1888 г., предусматривавшего создание первой в нашей стране местной медицин- 
ской бригады в составе коммунального врача и акушерки. Необходимо также заметить, что 
концепция первичной медико- санитарной помощи, которой была посвящена принятая в 1979 г. 

Алма- Атинская декларация, лежит в основе нашей национальной системы здравоохранения. 
Учитывая большое число задач, которые еще предстоит решить, мы несколько обеспокоены 

неустойчивым финансовым положением Организации, которое может неблагоприятно повлиять на 

эффективность ее деятельности. Мы, однако, надеемся, что обсуждение этого вопроса государ- 
ствами-членами окажется полезным и ВОЗ сможет сохранить свой высокий технических уровень и 
будет и в дальнейшем иметь столь же высокий престиж, как и в прошлом. B этой связи следует 
заметить, что, по всей вероятности, Итaлия будет рассматривать вопрос o дальнейшем увеличе- 
нии своих добровольных взносов, и без того значительных. 
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Все более активно участвуя в делах ВОЗ, и не только финансовых, мы хотели бы, чтобы 
Организация более широко использовала опыт и знания наших специалистов как в штаб- квартире 
в Женеве, так и в странах, где осуществляются ее программы. B рамках своей программы 
сотрудничества в интересах развития правительство Италии недавно увeличило помощь странам, 
более всего нуждающимся в экономической помощи и помощи в области медицины. B настоящее 
время вполне можно утверждать, что Италия сотрудничает почти со всеми развивающимися стра- 
нами на всех континентах, вместе c их правительствами добиваясь тех же целей, что и ВОЗ. 
Ничто не было забыто и менее всего подготовка персонала здравоохранения из развивающихся 
стран; частично такую подготовку организуют сотрудничающие центры, созданные нами совмест- 
но c ВОЗ. Мы твердо убеждены, что подготовка способных, высококвалифицированных работни- 
ков есть важное средство улyчшить деятельность по охране здоровья. 

Что касается экспорта фармацевтических препаратов, то мы склоняемся в пользу предло- 
наенной ВОЗ системы контроля качества, при условии что она не потребует чрезмерно больших 
административных расходов: 

Ознакомившись c главными пунктами повестки дня сессии, мы хотим подчеркнуть значение 
проблемы СПИДа, вызывающего тревогу во всем мире, и выразить удовлетворение по поводу ра- 
боты ВОЗ в этой области. Италия участвует в финансировании этой программы, зная об огром- 
ных трудностях, которые вызывает в различныx странах распространение этой болезни. 

В связи с мероприятиями, организуемыми Европейским сообществом в рамках Европейской 
недели борьбы против рака, которая в определенной степени предваряет выбранную для следую- 
щего Европейского года тему, Италия в ближайшие месяцы намерена приступить к осуществлению 
специальной программы борьбы против рака в рамках национального проекта здравоохранения. 
Мы сочли необходимым, в частности, провести 7 апреля "День без курения" - мероприятие, кото- 
рое имело определенный успех. K сожалению, приходится отметить, что в некоторых районах 
Италии рак в основном связан c алкоголизмом. Значительный добровольный взнос, который 
сделала Итaлия в фонд программы ВОЗ по борьбе c курением как фактором риска для здоровья, 
служит доказательством Emmett озабоченности возможными последствиями этой "погибели 
ХХ века ". 

Мы хотели бы также отметить тот позитивный практический вклад, который ВОЗ, благода- 
ря участию в соответствующих международных соглашениях вносит в дело ликвидации последствий 
аварий на ядерных установках, например, таких как авария в Чернобыле. Говоря o международ- 
ной солидарности, я хотел бы упомянуть o переговорах, которые мы ведем в настоящее время c 
моим коллегой из Демократической Республики Сомали o прямом техническом сотрудничестве между 
нашими двумя министерствами. Кроме того, мы активно участвуем в программе ВОЗ по подготовке 
персонала здравоохранения развивающихся стран, добиваясь того, чтобы национальный персонал 
мог успешно справляться c проблемами здравоохранения, возникающими вследствие катастроф. 

Нас особенно интересует тема "Лидеры движения за здоровье для всех "; она обсуждалась 
в Италии на различныx совещаниях, которые были организованы ассоциацией медицинских сестер 
и акушерок c целью подготовки национального доклада для Венской конференции по вопросу o 
роли и подготовке сестринского и акушерского персонала в соответствии c задачами программы 
обеспечения здоровья для все:. 

B этой связи мы хотели бы отметить, что дополнительные показатели, ввeденные Европей- 
ским региональным бюро, и созданный им банк данных оказались очень полезными; то же самое 
можно сказать и o документах научных исследований. 

Господин председатель, я хочу обратиться ко всем членам нашей Организации c призывом 
укреплять солидарность, которая отличала ВОЗ на протяжении прошедшего 40- летнего периода; 
т аким образом мы сможем c уверенностью двигаться к целям, намеченным на 2000 r., даже 
если нам придется Столкнуться c бесспорно критической ситуацией. 

Г-н ATCHADE (Бенин): 

Господин председатель, господа должностные лица Ассамблеи, господин генеральный ди- 
ректор, господа министры, господа делегаты, дамы и господа! Выступая перед этой высокой 
Ассамблеей от имени Народной Республики Бенин, я прежде всего, как и предьщУщие ораторы, 
хочу искренне поздравить председателя и других должностных лиц Ассамблеи c избранием их на 
высокие посты. 

По поручению партии и правительства Бенина я также приношу глубокую благодарность 
д -ру Mahler, покидающему сейчас пост генерального директора нашей Организации, за прозорли- 
вость, здравый смысл и высокое чувство ответственности, которое он проявлял, руководя ее 
деятельностью на протяжении 15 лет. 

Как было решено на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 1988 г. 
все государства-члены отмечают сорокалетие ВОЗ и десятилетие Алма- АтинсКой декларации o 
первичной медико- санитарной помощи. Это повод не только для того, чтобы еще раз перечис- 
лить достижения Организации; 40- летняя годовщина ВОЗ должна послужить для государств - 
членов и поводом для серьезных раздумий o путях совершенствования нашей стратегии борьбы 
c болезнями, бедностью и лишениями. Вот почему в 1988 г, в Народной Республике Бенин были 
организованы многочисленные мероприятия и предприняты специальные шаги для того, чтобы 
придать этой двойной годовщине особый характер и значение. Празднование этого события на- 
чалось c выступления по радио директора Африканского регионального бюро ВОЗ, после которого 
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выступил и я. Обращаясь к народу Бенина 6 апреля, т.е. накануне Всемирного дня здоровья, 
я рассказал об успехах, достигнутых Организацией за 40 лет ее существования, и подчеркнул 
значение Алма -Атинской декларации o первичной медико- санитарной помощи. Я также говорил o 

пагубном влиянии на здоровье курения, злоупотребления наркотиками и алкоголем. Меропри- 
ятия, связанные c обеими годовщинами, будут проводиться в течение всего года как в сель- 
ских, так и в городских районах. 

Разрешите привлечь ваше внимание к некоторым событиям в области здравоохранения, 
которые имели место в Народной Республике Бенин после Сороковой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения: 

1. Седьмого апреля 1987 г. президент Республики официально объявил об учреждении 
новой расширенной программы иммунизации, которая в настоящее время осуществляется 
бесперебойно и удовлетворительными темпами. 
2. Жeлая поддерживать связь между традиционной народной медициной и современной ме- 
дициной, мы создали на окружном и провинциальном уровнях кабинеты, где ведут прием 
народные лекари. 
3. Заслуживает упоминания обзор нашей политики в области лекарственных средств, 
проведенный в соответствии c принятыми в Бамако резолюциями. 
4. Были созданы комитеты по борьбе со СПИДом на всех уровнях, c окружного до об- 
щенационального. 
5. B марте 1988 r. в Котону был открыт Региональный институт общественного здраво- 
охранения. 
б. Периодически проводятся консультативные совещания в целях координации и повыше- 
ния эффективности деятельности неправительственных организаций в секторе здравоохра- 
нения и других секторах. 
7. И, наконец, в настоящее время при финансовой помощи Африканского банка развития 
и Международного банка реконструкции и развития проводится изучение общего состояния 
сектора здравоохранения, которое поможет нам выявить проблемы, мешающие бесперебой- 
ной работе наших служб здравоохранения, и найти правильные решения этих проблем. 
Таким образом, наша страна, Народная Республика Бенин, не щадит усилий, для того что- 

бы улучшить состояние здоровья нашего трудолюбивого населения. Народная Республика Бенин 
глубоко благодарна дружественным странам и таким организациям, как ВОЗ, за их участие и 
поддержку. 

Я горячо желаю, чтобы Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения прошла 
успешно, как и все предыдущие сессии. 

Благодарю вас за ваше любезное внимание. ,Да здравствует Всемирная организация здраво- 
охранения! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые господа делегаты, следующее пленарное заседание состоится сегодня в 14 ц 

30 мин. Первой будет выступать г -жа Гру Харлем Брундтланд, премьер -министр Норвегии, пред- 
седатель Международной комиссии по окружающей среде и развитию. 

Комитет A начнет своюработу не в 14 ц 30 мин, a в 15 ч. 

Объявляю заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ц 30 мин 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 3 мая 1988 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU-KABEYA (Заир) 
Исполняющий обязанности председателя: проф. M.А. MATIN 

(Бангладеm) 

ОБщАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО ВОСЬМИ,ЦЕСЯТОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ,ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ B 1986 -1987 гг. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа! Объявляю заседание открытым. C большим удовольствием я приветст- 
вую г -жу Гру Харлем Брундтланд, премьер- министра Норвегии, которая, как это планировалось, 
выступит в качестве председателя Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию. 
Доклад этой Комиссии, озаглавленный "Наше общее будущее ", уже оказал серьезное влияние 
на отношение к проблемам окружающей среды. Госпожа Брундтланд, предоставляю вам слово. 

Г-жа БРУНДТЛАНД (председатель Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважае- 
мые делегаты! B прошлом году население земного шара перешагнуло за отметку 5 миллиардов. 
Мы не знаем, где и когда родился пятимиллиардный гражданин мира. Наиболее вероятно, что 
это произошло в развивающейся стране, и к радости, которую испытала семья по этому поводу, 
приметалось беспокойство - как обеспечить будущее новорожденного ребенка, защитить его 
от болезней и преждевременной смерти. 

B следующем столетии наша небольшая Земля, которая уже сегодня отягощена бедностью, 
все ухудшающимся состоянием окружающей среды и растущим неравенством, должна будет выдери 
жать груз 10 миллиардов населения, причем 90 % роста этого населения придется на развиваю- 
щиеся страны. Наша маленькая Земля должна будет иметь экономику, в 5 -10 раз более мощную, 
чем мы имеем сегодня. Совершенно ясно, что дальнейшее существование современной модели 
мира не дает возможности решить задачи, перед которыми мы стоим. 

Как мы собираемся обеспечить продуктами питания и энергией удвоеннбе население мира, 
если сегодня усиливаются эрозия почвы, обезлесение, опустынивание, выпадение кислотных 
дождей и угроза климатических изменений? Каким образом мы собираемся обеспечить обучение 
этого населения, если даже сегодня наши возможности в значитeльной мере не отвечают пот- 
ребностям? И как мы собираемся обеспечить водоснабжением, службами санитарии и здравоох- 
ранения все население, если сегодняшние темпы развития c трудом поспевают за ростом насе- 
л ения в мире? 

Мы переживаем период, требующий глубоких преобразований. Когда начиналось это сто- 
л етие, 'не было ни той массы населения, ни технологий, которые обладали 6ы мощью, способ- 
ной радикально изменить наши планетарные системы. A теперь, когда это столетие подходит 
к концу и мы обладаем такой мощью, в биосфере происходят значительные, неумышленно вызы- 
ваемые изменения. 

Отмечая преобладающие почти пбвсеместно несостоятельность и упадок многостороннего 
сотрудничества, ООН в 1983 r. создала Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию. 
Нам предстоит по- новому взглянуть на взаимосвязанные проблемы окружающей среды и развития 
и сформулировать конкретные рекомендации действий, основанные на едином понимании долго - 
срочнгiх проблем, связанных c окружающей средой. 

Год назад Комиссия подготовила доклад "Наше общее будущее ". Этот документ, создан- 
ный на основе политического консенсуса и призванный отразить реальную ситуацию в мире, 
был подготовлен представителями 21 страны, людьми, которые имеют различные биографии и 
опыт и большинство которых приехали из развивающихся стран. На такой консенсус может 
опереться международное сообщество. 

Для меня возможность обратиться к Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения - особая честь и радость. Я хочу поздравить вас, господин председатель, в связи 
c избранием на этот пост, a также поздравить ВОЗ c ее сорокалетием. Эта Организация иг- 
рала и будет впредь играть жизненно важную роль в создании мира, вселяющего более реаль- 
ные надежды и более безопасного для всех. 
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Под компетентным руководством д -Pa Mahler, заслуживающего самого высокого уваже- 
ния, ВОЗ достигла значительных успехов, причем наиболее заметных за последнее десятиле- 
т ие. Важнейшим событием было принятие стратегии и осуществление задачи достижения здо- 
ровья для всех. Необходимо во всем мире мобилизовать как можно больше ресурсов, если 
мы хотим выполнить эту задачу на благо всех народов и нашей планеты в целом. 

"Наше общее будущее" - документ, подающий сигнал срочного предостережения, ибо 
зловещие тучи на нами сгущаются. Современные тенденции и политика не могут оставатьcя 
без изменений, так как они приводят к истощению тех основных ресурсов, от которых за- 
висит наша жизнь. И они будут продолжать обрекать сотни миллионов людей на существова- 
ние, которое несовместимо c представлением o человеческом достоинстве и солидарности. 

Однако наше второе, столь же важное обращение исполнено надежды и оптимизма. Хотя 
Комиссия настойчиво предупреждает o необходимости изменить существующие тенденции, если 
мы хотим избежать губительных ошибок, последствия которых будут иметь глобальный харак- 
тер, мы все же верим, что столь остро необходимые перемены должны произойти. Мы исходим 
из того, что человеческие ресурсы, знания и возможности никогда не были столь велики, и 
поэтому есть возможность создать будущее, которое принесет мировому сообществу процве- 
т ание, справедливость и безопасность. 

Доминирующая политическая концепция, на которой основен наш доклад, - это непрерыв- 
ное развитие, т.е. широкая концепция социального и экономического прогресса. Мы опреде- 
л яем эту концепцию как путь прогресса, отвечающий нуждам и чаяниям нынешнего поколения, 
но не ставящий под угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои потребности. 
Такой путь развития предполагает более справедливое распределение благ как внутри одной 
страны, так и между странами, он требует политических реформ, равноправного доступа к 

знаниям и ресурсам и реального участия в принятии решений. 
Мы сознаем, что есть пределы, перешагнуть которые не позволяет сама природа, но 

ничто не ограничивает возможностей экономического роста. Напротив, мощное экономическое 
развитие - единственное оружие, способное победить бедность и убожество существования. 
Только экономический рост может создать возможности для решения проблем окружающей среды 
и здравоохранения. 

Однако суть такого роста должна быть изменена, ибо он не может происходить за счет 
эксплуатации ресурсов стран "третьего мира ", превышающей уровень их естественного восста- 
новления. Управлять этим ростом надо c таким расчетом, чтобы ресурсы, от которых мы зави- 
сим, не истощались, a увеличивались. Окружающая среда и природные ресурсы должны, нако- 
нец, перестать быть жертвами мировой экономики, расшатанной тяжелой несбалансированностью, 
и стать нашими союзниками в борьбе за восстановление естественного равновесия на планете. 

Но для того чтобы наши надежды осуществились, международная экономика должна пре- 
т ерпеть фундаментальные изменения. промышленно развитые страны должны взять на себя ос- 
новную ответственность за то, чтобы мировая экономика наращивала, a не сокращала потенци- 
ал устойчивого развития. 

Однако 80 -e годы свидетельствуют o том, что наиболее перспективные тенденции, на- 
правленные на достижение этого роста, стали сходить на нет и подвергаться поистине опасным 
изменениям. Резкое ухудшение международного экономического положения стало важнейшим фак- 
тором, вызвавшим резкий кризис, поразивший страны "третьего мира ". 

показателями этой критической ситуации стало неудержимо растущее разрушительное бре- 
мя внешней задолженности, непрерывное снижение доходов от экспорта, связанное c резким 
падением цен на товары и усиливающимся проекционизмом, значительное сокращение притока 
поступлений за пользование природными ресурсами, хроническая нестабильность на международ- 
ном валютном рынке и ненормально высокие уровни процентных ставок. 

B условиях этой суровой действительности развивающимся странам, чтобы получить фонды 
для погашенйя задолженности и попытаться поддержать на необходимом уровне поступление им- 
порта, не остается ничего иного, как эксплуатировать свои природные ресурсы, часто превышая 
возможности их восстановления. Абсурдна ситуация, при которой развивающиеся страны сегод- 
ня дают промышленно развитым странам больше, чем получают от них. Эти тенденции должны 
приобрести противоподожный характер не только потому, что это в интересах самих развитых 
стран. Должны быть приняты неотложные меры по оказанию помощи в развитии и повышении кре- 
дитования развивающихся стран, причем эти акции должны быть соотнесены с возможностью 
освоения этих средств странами- реципиентами. Но главная цель - это создание экономнческо- 
го партнерства, основанного на справедливых принципах торговли. 

Опыт многих развивающихся стран, пытающихся выйти из этого экономического тупика, 
безусловно, неоднороден. Нередко на эти страны оказывалось внешнее давление, направлен- 
ное на Сокращение их бюджета, приводящее к урезыванию программ по охране окружающей среды 
и ослаблению программ здравоохранения и социальных преобразований. Часто самые бедные и 
ослабленные страны становятся жертвами предписаний по корректировке экономики. 

Мы отмечает и высоко оцениваем растущее стремление Всемирного банка, в частности, 
перевести решение этих проблем в русло реалистического диалога c развивающимися странами. 
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B докладе "Наше общее будущее" основные проблемы, стоящие перед мировым сообществом, 
обсуждаются в шести главах: население и людские ресурсы; безопасность пищевых продуктов; 
сохранение видов и экосистемы; энергия; промышленность и проблемы городов. Недавно ме- 
ня спросили, почему в числе этик проблем нет проблемы здоровья. Я отвечаю: в конечном 
счете весь доклад - o здоровье. Зачем бы мы стали так широко обсуждать вопросы, связанные 
c использованием атомной энергии, если бы она не представляла потенциальной опасности для 
здоровья? Почему бы нас беспокоила проблема токсичных отходов, если бы они не угрожали 
благополучию людей? Зачем бы нам понадобилось посвящать отдельную главу безопасности пи- 
щевых продуктов, если бы эта проблема не была явно связана со здоровьем и благополучием 
людей? 

B области здравоохранения достигнуто много успехов, и есть ряд показателей, свиде- 
т ельствующих об улучшении состояния здоровья людей: детская смертность снижается, вероят- 
ность продолжительности предстоящей жизни возрастет, растет, хотя и не повсеместно, гра- 
мотность, мировое производство продуктов питания увеличивается быстрее, чем происходит 
рост населения, хотя и не во всех районах мира. Благодаря усилиям ВОЗ ликвидирована оспа. 
Y вас честолюбивые замыслы, как, например, те, что сформулированы в Таллуаре, Франция, 
месяц назад1. Всеобщая иммунизация может стать осуществившейся мечтой, и для ее реализа- 
ции необходимо получить соответствующие средства. 

Пока мы не шреуспеем в развитии всего потенциала людских ресурсов, не начнет победо- 
носную борьбу со всеми болезнями, поддающимися предупреждению c помощью вакцинации, пока 
не повысим уровень образования, санитарии и не обеспечим водой жителей всего мира, наши 
мечты o лучшем будущем не станут явью. Для достижения этой цели необходимы более прочное 
медведомственное сотрудничество и координация усилий. 

Впереди еще много других проблем. Одна из них - проблема СПИДа - сегодня страшит 
миллионы людей. ВОЗ, приняв Глобальную программу борьбы со СПИДом, проявила весьма свое- 
временную и жизненно важную инициативу. Правительства должны преодолеть любое торможение, 
обращаясь к решению этой проблемы c реалистических и ответственных позиций. 

B последнее десятилетие ВОЗ включалась в многосторонний, межсекторальный процесс 
переориентации, имeющий целью проведение в жизнь стратегии достижения здоровья для всех; 
еще раньше Организация сосредоточила свое внимание на политике в области охраны окружаю- 
щей среды, осуществление которой должно обеспечить людям среду обитания, благоприятствую - 
щую их здоровью. 

Там, где ежегодный прирост населения составляет более З %, трудно представить себе, 
каким образом можно разорвать возникающий в результате этого порочный круг снижения уров- 
ня жизни и ухудшения состояния окружающей среды. Участникам Ассамблеи хорошо известна 
взаимосвязь между ростом населения и социально-экономическим развитием, равноправием жен - 
щин и их развитием. Право семьи иметь доступ к консультативной помощи и обслуживанию, что 
дает ей возможность решать, сколько иметь детей и через какие промежутки времени они долж- 
ны рождаться, расценивается всеми нами как одно из основных прав человека, причем оно 
должно реально осуществляться на практике, a не оставаться лить теоретическим утверждением. 

Бедность, рост населения, недостаточное развитие людских ресурсов и неудовлетворитель - 
ное обеспечение службами в некоторых районах мира создают порочный круг проблем. Отдельные 
племена и этнические группы, a также наиболее уязвимые социально -экономические и религиоз- 
ные группы населении требуют специального и особо пристального внимания. ВОЗ проявила к 
этим проблемам серьезный интерес, o чем говорят ее специальные программы по воспроизводству 
населения и охране здоровья семьи. 

Когда речь идет o населении, вопрос o его численности не является единственным за- 
служивающим внимания, необходимо учитывать также и характер потребления, сложившийся в 

конкретных группах. Во многих странах необходимо энергично проводить в жизнь политику в 

области народонаселения, включающую социальные и экономические факторы. 
Мы все взяли на себя долгосрочное обязательство по созданию системы основных служб 

здравоохранения, обеспечение которыми является фундаментальным правом человека. Решение 
Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o борьбе за здоровье выражено в конк- 
ретных операционных терминах: к 2000 r. все граждане мира должны достичь такого уровня 
здоровья, который позволит им вести социально и экономически продуктивный образ жизни. 

A тем временем неравенство в мире растет и абсолютное число голодающих, неграмотных 
и бездомных людей увеличивается. Есть признаки, указывающие на рост заболеваемости от- 
дeльными инфекционными болезнями, которые были взяты под контроль; к таким болезням от- 
носятся малярия и трипаносомоз, возросшая заболеваемость которыми есть результат усилива- 
ющегося обнищания и невозможности удовлетворения основных потребностей. B этой связи я 

подчеркиваю важное значение Специальной программы научных исследований и подготовки спе- 
циалистов по тропическим болезням, которой норвежское правительство c момента ее основания 
оказывало значительную поддержку. 

1 

B "Таллуарской ,Декларации ", см. документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 6. 
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Реализация задачи достижения здоровья для всех немыслима без твердого политического 
согласия, без сильной поддержки общественности, без самой действенной заботы o сохранении 
природных ресурсов и защиты экосистем, необходимых для постоянного, справедливого и ответ- 
ственного удовлетворения основных нужд людей, и без всесторонней поддержки служб здраво- 
охранения, которые должны быть переориентированы на оказание первичной медико- санитарной 
помощи, как это записано в Алма -Атинской декларации. Многие резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения определяют дальнейшую разработку этих проблем и призывают к активным дей- 
ствиям. B рекомендациях Аделаидской конференции по общественной политике, способствующей 
здоровью, еще резче подчеркивается связь между социально- экономнческой политикой, полити- 
кой в области охраны окружающей среды и здравоохранением. 

Недостаточность питания тяжело сказывается на состоянии здоровья и развитии людских 
ресурсов. Глобальная сельскохозяйственная структура обладает потенциалом, способным 
обеспечить продуктами питания всех Живущих в мнре, однако там, где в пищевых продуктах 
особая нужда, они часто отсутствуют. Женщины, производящие продукты питания, и мелкие 
овощеводы и садоводы не признаются фермерами, их не принимают в расчет и оттесняют на уже 
и так истощенные земли, вызывая тем самым дальнейшее ухудшение окружающей среды, и без 
того находящейся под тяжким гнетом эксплуатации. 

Промышленное производство пищевых продуктов создает их излишки, для приобретения 
которых голодный рынок экономически отсталых стран не имеет покупательской способности. 
Фермерская практика, надежная c экологической и экономической точки зрения, нуждается в 

развитии и поддержке во всех районах мира. C этой целью необходимо создать эффективные 
поощpительные системы для оказания помощи местным мелким фермерам, которые производят 

• продукты питания и большинство которых составляют женщины. Проблема безопасности пищевых 
продуктов самым тесным образом связана c доступностью их на местах и покупательной спо- 
собностью населения. 

Мы знаем, что в будущем мир станет в основном "городским ". K началу нового столетия 
почти половина населения земного шара будет жить в городских центрах. Неумение управлять 
городской инфраструктурой приведет к дальнейшему возникновению поселений, не имеющих не 
обходимого доступа к основным жизненным удобствам, таким как доброкачественная вода, сани- 
т арные службы, снабжение пищевымн продуктами, транспортные системы, образование, службы 
медико- санитарной помощи и другие общественные службы; все это будет сопровождаться пере- 
населенностью и картиной заболеваемости, связанной c бедностью и неблагоприятным состоянием 
окружающей среды. Понадобятся смелость, решительность и политическое согласие, чтобы за- 
медлить и изменить направление процесса урбанизации. Надо будет поддерживать процесс реги- 
онaльного развития, который будет способствовать росту жизнеспособныx небольших поселений 
за пределами больших городов. Кроме того, необходимо содействовать развитию процветающих 
крупных городских центров, в которых ресурсы жителей будут мобилизованы и введены в дейст- 
вие для осуществления децентрализованных, автономных местных стратегий развития. 

Внедрение возникающих новых технологий обещает повышение производительности, более 
высокую рентабельность и снижение загрязнения окружающей среды. Однако многие из них созда- 
ют опасность загрязнения новыми токсичными химнческими веществами и отходами, a также тя- 

желых аварий такого типа и масштаба, с которыми современные механизмы защиты не способны 
справиться. Окружающая нас среда требует от создаваемых в будущем промышленных предприя- 
т ий милосердного к себе отношения, причем ответственность за "первую линию обороны" лежит 
на самой промышленности, организаторы которой должны это четко сознавать. 

Совершенно очевидно, что проблемы экономнческого развитий неотдeлимы от проблем 
охраны окружающей среды и здравоохранения, и для решения этик проблем поистине необходимо 
возрождение многосторонних подходов. Мы все должны сознавать, что выработка нового курса 
д ействий - в наших взаимных интересах. 

Анализ, проведенный Комиссией и отраженный в представленном ею докладе, всем ясен. 
Окружающая среда - это не обособленный сектор, отделенный от ключевых экономических секто- 
ров, таких как промышленность, сельское хозяйство и энергетика, или от других секторов, 
оказывающих глубокое воздействие на состояние здоровья лкдцей и их благополучие. Проблемы, 
связанные c охраной окружающей среды, должны стать неотъемлемой частью принятия решения 
на всех уровнях. Кроме того, в этот процесс должны быть вовлечены все международные орга- 
низации, ответственные за торговлю, оказание технической, финансовой и других видов помощи. 

Стратегия достижения непрерывного развития имеет много общего со стратегией достиже- 
ния здоровья для всех. Мы должны взять на себя политические согласованные обязательства, 
которые наилучшим образом могут быть разработаны и защищены c помощью сильной общественной 
поддержки. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию обращается к правительствам, 
промышленным предприятиям, торговым союзам, неправительствеиным организациям, научному 
сообществу и, конечно, к отдельным гражданам. Конечная цель всей политики в области ок- 
ружающей среды и развития - это достижение здоровья и благополучия для всех людей. Нам 
необходимо разработать планы действий для поддержания непрерывного процесса развития и 
выделить ряд четко определенных задач, a также создать системы контроля и оценки, которые 
позволят руководителям, принимающим решения, и гражданам следить за прогрессом и помогать 
политическим деятелям отчитываться перед своими избирателями. Для быстрого развития ус- 
тойчивой политики в области здравоохранения и охраны окружающей среды весьма важным оакто- 
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ром является ответственность, осознаваемая общественностью. Многого можно добиться в под - 
держку стратегии достижения здоровья для всех путем создания на общей основе систем монито- 
ринга и оценки. B решении этик вопросов я надеюсь на тесное сотрудничество c ВОЗ, ЮНЕП 
и всеми учреждениями системы ООН. 

Службы здравоохранения могут играть важнейшую роль в обеспечении и содействии полу- 
чению информации, касающейся влияния социально -экономического развития и условий окружаю- 
щей среды на состояние здоровья и выявляющей, каким образом такое развитие отражается на 
нормах справедливости. Трудно переоценить роль ВОЗ в сборе и анализе такой информации и 

в предоставлении ее в распоряжение учреждений системы ООН, нацчональных руководителей на 
уровне принятия решений и широкой общественности. Необходимо также располагать и эпиде- 
мнологическимн данными при разработке соответствующих стандартов состояния окружающей 
среды. 

Комиссия по окружающей среде и развитию завершила свою работу. Но работа по под- 
д ержанию устойчивого развития должна продолжаться. Мы высоко оцениваем проект резолюции, 
предложенный Исполнительным комитетом на его январской сессии. Таким образом, ВОЗ стано- 
вится первым специализированным учреждением ООН, предпринявшим конкретные меры в ответ на 
призыв Генеральной ассамблеи последовать рекомендациям, изложенным в докладе "Наше общее 
будущее ". 

Всемирная комиссия призывает приложить общие усилия и способствовать внедрению но- 
вых норм поведения на всех уровнях. Это призыв, на который мы должны откликнуться, опи- 
раясь на знания и мотивацию, т.е. в том духе, который столь прекрасно выpажен д -ром 
Mahler• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, госпожа Брундтланд, за ваше выступление, касающееся всех нас. Я уве- 
рен, что все мои коллеги на этой Ассамблее и я сам не преминем остановиться на этик проб- 
лемах и приложим максимум усилий, чтобы призыв к сохранению здоровья присутствовал во всех 
решениях, касающихся окружающей среды и развития. 

Дамы и господа! Текст речи премьер -министра Норвегии будет передан вам в виде доку- 
мента, подлежащего рассмотрению. 

Дамы и господа! Продолжаем нашу дискуссию. Приглашаю на трибуну делегата Китая, a 
также делегата Мали, которая будет выступать следующей. 

Проф. CHELA Minzhang (Китай): 

Господин председатель, дамы и господа! Прежде всего разрешите мне от имени китай- 
ской делегации передать поздравления Ассамблее, a также проф. Ngandu- Kabeya в связи c его 
избранием на пост председателя этой Ассамблеи. Мы восхищены мудростью, талантом и силой 
воли, проявленным д -ром Mзhier в деле укрепления сотрудничества и создания международной 
службы здравоохранения в период его пребывания на посту генерального директора ВОЗ. Мы 
высоко оцениваем его огромный созидательный вклад в развитие международной деятельности 
в области здравоохранения. Я хотел 6ы выразить от имени китайской делегации д -ру Nahler 
нашу сердечную благодарность и уважение. 

Дамы и господа! B этом году мы отмечаем сорокалетие ВОЗ. За эти 40 лет ВОЗ внесла 
существенный вклад в руководство международной деятельностью в области здравоохранения и 
в ее координацию, в содействие развитию служб здравоохранения в государствах -членах, в 
профилактику и лечение различных болезней и в улучшение состояния здоровья человечества. 
Достижения ВОЗ в этих областях общепризнаны. Продeланная эффективная работа, принятые 
практические меры и конструктивные рекомендации ВОЗ привели во многих странах к заметному 
снижению заболеваемости некоторыми, особенно инфекционными, болезнями, причем отдельные 
из них были успешно взяты под контроль. Глобальная ликвидация оспы, o чем было объявлено 
в 1980 r., стала радостной вестью для здравоохранения всего мира и открыла широкие перспек- 
тивы для ликвидации других инфекционных болезней. Кроме того, тридцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения утвердила стратегическую задачу достижения здоровья для всех к 

2000 r., причем в качестве главного подхода к решению этой задачи выделила первичную ме- 
д ико- санитарную помощь. Эти решения определили главную новую политику в международной 
деятельности в области здравоохранения, которая имела далеко идущие последствия. Сущест- 
венный прогресс, достигнутый государствами -членами за короткий 10- летний отрезок времени, 
прошедший c момента объявления этой стратегической задачи, свидетельствует o том, что ее 
осуществление, безусловно, поднимет службы здравоохранения в мире на новую высоту. От име- 
ни правительства Китая я уполномочен передать сердечные поздравления ВОЗ в связи c больши- 
ми достижениями, которыми отмечен ее 40- летний путь. 
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Правитeльство Китая и многочисленные работники здравоохранения нашей страны высоко 
оценивают работу, выполняемую ВОЗ. B честь сорокалетия Организации в Китае были проведены 
различные мероприятия. Заместитель премьер -министра Государственного совета Тянь Цэиюнь 
присутствовал на праздновании этого события, которое состоялось 7 апреля в Пекине. Минис- 
терство связи и телекоммуникаций выпустило конверты по специальным памятным гашением. 
O работе и достижениях ВОЗ сообщалось по телевидению, радио, в газетах и журналах. B га- 
зете "Хепс Ньюспейпер ", издающейся Министерством общественного здравоохранения, бып опуб- 
ликован ряд статей o первичной медико- санитарной помощи, в том числе статьи o важном зна- 
чении стратегической цели достижения здоровья для всех к 2000 r. и o деятельности Китая 
в этой области. Для жителей Китая и персонала здравоохранения был организован конкурс 
на лучшее знание основ первичной медико- санитарной помощи; в нем приняли участие более 
10 000 человек, причем 403 из них получили призы. Тот факт, что не только медики, но и 
государственные служащие, мужчины и женщины, работающие в других секторах, приняли актив- 
ное участие в этом конкурсе, говорит o том, что работа ВОЗ и поставленная ею цель встре- 
чают широкий отклик и вызывают всеобщий интерес в китайском обществе. 

Всем вам известно, что Китай - развивающаяся страна c обширнейшей территорией, ог- 
ромным населением и слаборазвитой экономикой. Поэтому государственные ресурсы, выделяе- 
мые на службы здравоохранения, весьма ограничены. C момента образования Китайской Народ- 
ной Республики и по сей день мы прежде всего придерживаемся принципа профилактики, прида- 
вая большое значение первичной мeдико- санитарной помощи на низовом уровне как в городских, 
так и в сельских районах, и осуществляем профилактику и лечение болезней на плановой осно- 
ве. B результате мы добились больших успехов в работе наших служб здравоохранения. 
Однако в стране в целом службы здравоохранения и медицинской помощи все еще недостаточно 
развиты. По мере экономнческого развития и повышения уровня жизни растет и спрос населе- 
ния на предоставление медико- санитарной помощи. Учитывая эту ситуацию, мы разрабатываем 
методы развития служб здравоохранения и определяем путь достижения стратегической цели - 

здоронье для всех к 2000 r. B последние годы в Китае проводится реформа политической и 
экономической структуры. Соответственно реформа осуществляется и в области эдравоохране 
ния c тем, чтобы различные секторы могли проявить инициативу в руководстве службами эдра- 
воохраненпя, чтобы увеличить фонды, получаeмые из разных источников, и ускорить развитие 
служб здравоохранения. Кроме того, эта реформа ставит своей целью усовершенствовать уп- 
равление учреждениями здравоохранения и укрепить их жизнеспособность, расширить формы и 
масштабы обслуживания и улучшить качество медицинской помощи c таким расчетом, чтобы на- 

ши службы здравоохранения соответствовали местным экономнческим условиям и уровню жизни 
населения и, помимо этого, использовали более совершенные методы защиты здоровья пюпей. 
B сельских районах Китая в 87,8 % деревенских административных центров существуют органи- 
зации здравоохранения различных типов, в которых заняты в общей сложности 1 278 000 дере- 
венских врачей и работников медико -санитарной помощи. B различныx районах оказывается 
содействие дальнейшей разработке и созданию систем страхования на случай болезни, приспо- 
собленных к условиям сельских районов, систем комплексного или индивидуального страхова- 
ния на случай болезни, например контракты по страхованию здоровья, объединенному меди- 
цинскому и санитарному обслуживанию, по профилактическому обслуживанию, программы стра- 
хования при иммунизации беременных женщин и детей. Исходя из существующих в Китае усло- 
вий, мы проанализировали современное состояние служб здравоохранения и систему использо- 
вания ресурсов здравоохранения и решили, что на длительный предстоящий период времени 
двумя стратегически приоритетными задачами в этой области должны стать профилактическое 
обслуживание и подготовка сельских работников здравоохранения. Эти два фактора являют -. 
ся ключевыми также и для достижения цели здоровья для всех к 2000 г., поставленной ВОЗ. 
Органы власти некоторых провинций, крупных городских центров и автономных районов Китая 
организовали проведение практикумов и семинаров по первичной медико -санитарной помощи, 
выделили показательные районы для проведения в них проектов по первичной медико- санитар- 
ной помощи, a в некоторых районах при поддержке и активном сотрудничестве местных орга- 
нов власти различного уровня и соответствующих управлений сформировали комитеты по пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Создание систем первичной мeдико- санитарной помощи 
было включено в интегрированные программы развития различных регионов. 

B течение многих лет сотрудничество Китая c ВОЗ было успешным и плодотворным. 
B ходе этого сотрудничества мы приобретали и накапливали некоторый опыт в управлении 
проектами. Помимо укрепления технического сотрудничества c ВОЗ в различных областях 
в целом, мы будем и в дальнейшем создавать тесные связи и содействовать широкому техни- 
ческому сотрудничеству c ВОЗ и государствами-членами в свете приоритетных задач Китая. 
Мы надеемся, что BOB и государства - члены Организации будут продолжать уделять внима- 
ние и оказывать поддержку в таких областях, как профилактическое обслуживание, подготовка 
кадров, управление службами здравоохранения, обогащая нас технологией, предоставляя обо- 
рудование и организуя обмен специалистами в учебных целях. 
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Господин председатель, друзья! Мы все убеждены в том, что глобальная стратегиче- 
ская цель и задачи, поставленные Алма- Атинскоя декларацией, будут достигнуты и выполне- 
ны, но при этом должен быть соблюден ряд условий: ВОЗ должна играть решающую роль в 

руководстве международной деятельностью в области здравоохранения и в ее координации, в 

оказании помощи при формулировании и осуществлении стратегических программ государств - 
членов, a государства -члены должны форсировать осуществление соответствующих мероприятий, 
активнее укреплять техническое сотрудничество и обмениваться опытом друг c другом, пол- 
ностью и рационально использовать ресурсы здравоохранения. Мы все должны внести посиль- 
ный вклад в дело достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Г-жа SIDIBE (Manu): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный ди- 
ректор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите мне, господин председатель, от 
моего имени и от имени делегации Мали передать вам горячие поздравления в связи оказан- 
ной вам, представителю Африканского региона, честью занять пост председателя Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поздравляю также ваших заместителей и пред- 
седателей главных комитетов в связи c их избранием на эти высокие должностные посты. Мы 
глубоко убеждены, что вы успешно справитесь со стоящими перед вами важнымн задачами. 

Яс удовольствием поздравляю также генерального директора, д -ра Mahler, и отдаю 
должное его динамичному и прагматичномy подходу в руководстве Организацией, которую он 
возглавлял более 10 лет. Достигнутые ВОЗ блестящие результаты, изложенные в его Отчете, 
служат тому свидетельством, несмотря на то, что ему приходится останавливаться и на неко- 
торых неблагоприятных моментах в эволюции нашей Организации. 

Что касается этого Отчета, то я хотела бы его прокомментировать и рассказать вам o 
том, что происходит в моей стране в сороковую годовщину Организации и по прошествии 10 лет 
со дня исторической конференции в Алма -Ате. Право на здоровье, безусловно, принадлежит 
каждому индивидууму, каждой группе людей и любому народу без каких -либо ограничений. Одна- 
ко это право не дается само по себе, его надо завоевать с полного согласия тех, кто им 
должен воспользоваться, и тех, кто объединяется в борьбе за него. Я считаю, что наша Ас- 
самблея полностью разделяет это мнение, и поэтому в течение 40 лет предпринимались все уси- 
лия, чтобы содействовать развитию служб здравоохранения и дать возможность каждому челове- 
ку получить это право и полностью им воспользоваться. B ходе этого процесса развивающиеся 
страны,и во всяком случае Мали, a временами и наша Организация, испытывали на себе непос- 
редственное влияние повсеместно разраставшегося мирового экономического кризиса и в резуль- 
т ате часто сталкивались c множеством трудностей. Однако экономические беды вместо того, 
чтобы затормозить нашу деятельность, заставили нас возобновить усилия и продолжать следо- 
вать в принятом всеми нами направлении развития здравоохранения; при этом наша Организа- 
ция помогла нам не только выбрать правильное направление, но и подобрать партнеров и опре- 
делить методы работы. Подготовленны в этом контексте и ввeденные в действие программы 
продолжают осуществляться на интегрированной основе c максимально возможным привлечением 
к этой деятельности другие секторов. . 

Сорокалетие Организации и десятилетие Алма- Атинской декларации могли бы дать нам 
повод оглянуться назад и подвести некоторые итоги, но мы предпочитаем воспользоваться эти- 
ми событиями для размышления над тем, как эа оставшиеся до 2000 г. тринадцать лет c наи- 
большей пользой развить все возможные и доступные нам виды деятельности, чтобы привести 
народ Мали к наивысшему возможному уровню здоровья. B центре наших размышлений - страте- 
гия, c помощью которой мы могли бы ускорить наше продвижение по пути достижения здоровья 
для всех к 2000 r. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы определить наилучшие методы 
интегрированного осуществления всех видов деятельности и программ на окружном (cercle) 
уровне, используя при этом межсекторальный подход, в котором ведущая роль отводится секто- 
ру здравоохранения и социального обеспечения. Немалые усилия уже приложены для осуществ- 
ления программ по охране материнства и детства, иммунизации, борьбе c диарейными болезнями, 
питанию, снабжению основными лекарственными средствами, борьбе c эндемнческимн болезнями 
и эпидемиямн, развитию прикладных научных исследований, развитию инфраструктуры здравоох- 
ранения и совершенствованию процессов управления. 

Много нерешенных проблем еще остается впереди; в то время как в 1978 r. мы смогли 
заявить o ликвидации оспы, сегодня мы вынуждены признать, что существуют и другие пагубные 
заболевания, для борьбы c которыми мы можем опираться только на нашу волю и на активное 
международное сотрудничество. Заболеваемость этими состояниями в некоторых случаях приоб- 
ретает такие масштабы, что возникает опасность переключения нашего внимания c решения 
давно назревших и все еще не решенных проблем, a также других, столь же важных вопросов, 
на борьбу c этими болезнями. 

B последнем квартале 1987 r. на страну обрушились две эпидемии; борьбы c ними выяви- 
ла недостатки создаваемой нами системы, выpазившиеся главным образом в том, что она еще 
не всюду налажена должным образом. Мы приняли меры, чтобы исправить эти недостатки, в пер- 
вую очередь эа счет создания соответствующей системы эпидемиологического надзора. Подго- 
товка персонала здравоохранения и социального обеспечения, которой ВОЗ c момента получения 
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страной независимости 27 лет назад оказывала помощь, дает нам основание надеяться, что мы 
сможем добиться более справедливого охвата населения необходимым обслуживанием. Однако 
существующие экономические трудности сильно препятствуют этим усилиям. 

Госкодин председатель! Моя страна придает исключительное значение усилиям Всемирной 
организации здравоохранения по укреплению сотрудничества. Заключая свое выступление, я 
хочу подчеркнуть необходимость всемерного участия в деятельности ВОЗ, которая ведет нас 
к созданию более справедливого порядка в области здpавооxpанения в мире. 

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

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Я счастлив, 
что имею возможность обратиться к Всемирной ассамблее здравоохранения от имени Великобри- 
тании. Я впервые присутствую здесь, в Женеве, на сессии Ассамблеи, и мне особенно приятно, 
что я нахожусь здесь, когда Всемирная организация здравоохранения отмечает свое сорокалетие. 
Моя страна гордится свои многолетним сотрудничеством c ВОЗ и, безусловно, тем, что Велико- 
британия была одним ив двух первых государств -членов, ратифицировавших Устав ВОЗ. Мы ис- 
пытываем удовлетворение, сознавая, что вносили свой вклад в развитие этой Организации более 
40 лет. Сегодня ВОЗ - Организация, заслуживающая самого высокого уважения в области между- 
н ародного здравоохранения. 

Своей сегодняшней высокой репутацией ВОЗ во многом обязана генеральному директору, 
д -ру Mahler. Я хотел бы сказать, что преданность Организации, которой он служил в течение 
15 лет, его неподкупность и истинный энтузиазм были примером для всех нас. Я думаю, что 
те из нас, кто занимает посты министров здравоохранения или ведущих политических руководи- 
телей в этой области, могут оценить трудности, c которыми ему приходилось сталкиваться, и 
я хотел бы выразить ему мою личную благодарность за все то, чего он сумел достичь. 

Нынешний 1988 год - это год юбилеев. Мы празднуем не только сорокалетие ВОЗ и десяти- 
летие исторической Алмa -Атинской декларации, но в Великобритании мы отмечаем также сороко- 
вую годовщину со дня основания нашей Национальной службы здравоохранения. Празднуя юбилеи, 
мы не только заглядываем в будущее, но и оцениваем прошедшее, поэтому в Великобритании 
идет процесс всестороннего анализа наших служб здравоохранения. Я c удовлетворением отме- 
чаю, что ВОЗ также пользуется этой возможностью для пересмотра своих приоритетов и планиро- 
вания дальнейшего пути. Как говорит генеральный директор в своем последнем Отчете o работе 
ВОЗ за двухлетний период, "больше дела, чем обычно, несмотря на нестабильность финансового 
положения Организации ". Я желаю ВОЗ успехов в этой важной аналитической работе. 

На этой сессии Ассамблеи к нам обратились c просьбой сконцентрировать свое внимание 
на системах здравоохранения, опирающихся на первичную медико- санитарную помощь. B связи 
c этим я хотел бы остановиться на планах, касающихся служб первичной медико -санитарной по- 
мощи Великобритании. Я рассматриваю эти службы как передовую линию нашей системы здравоох- 
ранения. B нашей стране они включают все виды обслуживания, которые предоставляют вне 
больниц семенные врачи, стоматологи, фармацевты, оптики, a также коммунальный сестринский 
персонал и представители других профессий, спязаниых c медициной. Этот корпус работников 
первичной медико- санитарной помощи выполняет чрезвычайно важную функцию, поскольку берет 
на себя 9/10 контактов населения со службами здравоохранения, причем'люди обращаются сюда 
за помощью не только, когда они больны, но и тогда, когда они нуждаются в профилактическом 
обслуживании, таком как онкологический скрининг. 

И действительно, наши семейные врачи и другие работники служб первичной медико -сани- 
т арноя помощи пользуются широкой популярностью среди населения, причем не в последнюю оче- 
редь и потому, что доступ к специализированным службам, как правило, можно получить по 
направлению семейного врача. Мы придаем большое значение роли семейного врача, координи- 
рующего организацию и мобилизующего оказание вторичной помощи. Эта роль усиливается, кро- 
ме того, благодаря системе вэаимоответственности, которая существует в бригадах первичной 
медико -санитарной помощи, объединяющих семейных врачей, медицинских сестер и других работ- 
ников здравоохранения. Эффективность такого подхода состоит в последовательности помощи, 
доступной больным. 

B ноябре прошлого года правительство Великобритании опубликовало перспективный стра- 
т егический документ, касающийся служб первичной мeдико- санитарной помощи, - "Содействие 
улучшению здоровья ". Этот документ, как мы полагаем, выдвигает творческие и перспективные 
предложения по развитию этик служб в 90 -e и более поздние годы. Наши главные задачи 
можно суммировать следующим образом: добиться более активной реакции этик служб на за- 
просы пользователей; содействовать повышению уровня здоровья и осуществлять профилактику 
болезней; повышать качество оказываемой помощи; и наконец, но не в последнюю очередь, 
рациональнее использовать денежные средства, которые затрачиваются на систему первичной 
медико -санитарной помощи и в настоящее время только в Англии составляют более 9 мпрд 
доля. США. 
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Мы рассматриваем эти предложения как полностью соответствующие стратегии достижения 
здоровья для всех, принятой ВОЭ, и целям, одобренным Европейским региональным бюро ВОЭ. 
B числе этик целей, например, планы, поощpяющие семейных врачей вести более активную ра- 
боту по укреплению здоровья населения и включающие задачи по достижению более высокого 
уровня охвата населения вакцинацией и иммунизацией. Мы хотим пире информировать пользо- 
вателей o врачах и предоставляемом ими обслуживании, a также облегчить больным возмож- 
ность обращаться c жалобами на плохое обслуживание. 

Мы ищем пути внедрения в жизнь одного из главным принципов стратегии здоровья для 
всех путем создания систем здравоохранения на коммунальной основе. Упор на решение этой 
задачи весьма важен как c точки зрения предоставления сестринского обслуживания на ком- 
мунальном уровне, которое обеспечивают медицинские сестры, акушерки и патронажные работ- 
ники здравоохранения, так и c точки зрения спроса на такое обслуживание. Подготовив док- 
лад "Сестринское обслуживание в своем округе ", мы пригласили представителей органов здра- 
воохранения Англии для рассмотрения вопросов организации их коммунальных сестринских 
служб c целью повысить их соответствие местным потребностям. Представители многих ор- 
ганов здравоохранения уже осознали преимущества планирования и предоставления интегриро- 
ванного обслуживания в рамках конкретно установленного местного района. 

Я говорил o том, что делается в Великобритании для укрепления наших служб первичной 
медико -санитарной помощи. Но на этом форуме, я полагаю, важно сказать и o том, что мы 
сознаем также свои обязательства по оказанию помощи развивающимся странам в создании не- 
обходимых и доступных по средствам систем медико -санитарной помощи. Учитывая это, в на- 
ших программах здравоохранения и помощи населению мы переместили упор на укрепление служб 
первичной медико -санитарной помощи. Мы полагаем, что 75,6 млн долл. США, затрачиваемых 
нами ежегодно на программы здравоохранения и помощи населению в рамках Программы помощи 
заморским территориям, внесут существенный вклад в усилия развивающихся стран по достиже- 
нию здоровья для всех. Примерно 1/5 этик средств передается через ВОЗ в распоряжение 
специальных программ, таких как Специальная программа научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням и недавно созданная Глобальная программа борьбы со 
СПИДом. Мы считаем эти программы флагманами деятельности ВОЭ и высоко оцениваем вклад, 
который они вносят в улучшение качества жизни миллионов людей в развивающемся мире. Мы 
поздравляем их c уже достигнутыми успехами и надеемся тесно сотрудничать c ними в будущем. 

Наконец, господин председатель, разрешите мне сказать несколько слов o том, как в мо- 
ей стране отмечалось сорокалетие ВОЭ. B январе д-р Mahler оказал нам высокую честь, вы- 
ступив в Лондоне перед группой видных деятелей здравоохранения; его выступление было по- 
священо опыту работы в качестве генерального директора ВОЗ. Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения, которое я представляю, подготовило выставку, рассказывающую 
об исторических событиях, приведших к созданию ВОЗ, o ее работе, главных достижениях и o 
вкладе Великобритании в деятельность Организации. Эта выставка будет показана на различ- 
ных торжествах в честь сорокалетия ВОЗ, a в августе будет размещена в Национальном истори- 
ческом музее в Лондоне. Кроме того, она будет показана в Копенгагене во время сессии 
Европейского регионального комитета, которая состоится позже в этом году, и затем переда- 
на в дар Европейскому региональному бюро. 

Третьим н главным событием в честь ознаменования сорокалетия Организации была Между- 
народная встреча на уровне министров здравоохранения; мы были рады выступить в качестве 
принимающей страны этой встречи, организованной совместно c ВОЗ в январе в Лондоне. Я хо- 
тел бы отметить очень серьезную поддержку, которую нам оказали д -ра Mahler, д-р Mann и его 
коллеги в подготовке Глобальной программы борьбы со СПИДом. Мы были поражены тем откликом, 
который нашла эта встреча среди государств -членов; 148 стран нашли возможность принять в 

ней участие и, что еще важнее, значительное число этик стран - более 3/4 - были представле- 
ны на встрече министрами. Я полагаю, что эта Лондонская встреча и особенно декларация, 
принятая на ней единогласЕг- министрами здравоохранения, откроют новую страницу в истории 
развития эффективных национальных программ санитарного просвещения по СПиДу н прекращения 
дискриминации лиц, больных СПИДом или являющихся носителями вируса иммунодефицита человека. 

Нас радуем, что ВОЭ в скором времени опубликует основные документы, разработанные на 

этой встрече. мы приветствуем предложение д -ра Mahler, считающего, что государства -члены 
должны придать дополнительную силу Лондонской декларации, разработав свои собственные на- 
циональные декларации. Мы считаем столь же важным и другое предложение генерального ди- 
ректора, a именно: государства -члены должны направлять в адрес Глобальной программы борь- 
бы со СПИДом отчеты o действиях, предпринятых для реализации целей Лондонской декларации. 
Эти отчеты o ходе работы будут полезны не только как дисциплинирующий фактор, но и помогут 
нам продолжать жизненно необходимый процесс обмена мнениями и извлечения пользы из взаимно- 
го опыта. 

Весьма существенно, что мы, действуя в качестве министров здравоохранения, не снижали 
т емпов и интенсивности выполнения наших национальных программ и опирались при этом на ре- 
зультаты, достигнутые в ходе встречи. Мы в Великобритании продолжаем выдвигать ряд новых 
инициатив. Особо следует отметить, учитывая нашу сегодняшнюю заинтересованность в укреп- 
лении системы первичной медико -санитарной помощи, стремление окружить заботой лкдцей, боль- 
ных СПИДом, и оказывать им посильную помощь на коммунальном уровне. 
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Господин председатель! Угроза распространения СПИДа растет, и нам предстоит еще 
многое сделать, если мы хотим выиграть битву c этим бедствием. Но четкое представление, 
которое вынесли участники из Лондонской встречи, состоит в том, что страны ведут эту 
борьбу не в одиночку. B Лондоне мы взяли на себя твердое обязательство бороться c этим 
злом, которое касается всех нас, объединяя усилия в духе взаимосвязи и сотрудничества. 
Я рад подтвердить, что в качестве одной иэ акций этого обязательства Великобритания наме- 
рена в этом году увеличить свой взнос в глобальную программу до 8,4 мпн доля. США. 
Кроме того, мы будем представлять дополнительную помощь на двусторонней основе развиваю- 
щимся странам, осуществляющим национальные программы борьбы со СПИДом. 

Поистине это обязательство вливает новые силы в договор, заключенный государства- 
членами, основавшими ВОЗ, работать сообща во имя укрепления и охраны здоровья всех людей. 
Я имею честь, сэр, сегодня днем вновь подтвердить от имени правительства Великобритании 
мое сообщение o взятом нами обязательстве. 

Г-н GANKANDA (шри-Ланка): 

Господин председатель Сорок первой Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин 
генеральный директор ВОЗ, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа! 
Поистине высокая честь иметь возможность обратиться к этой Ассамблее. Передаю всем вам 
приветствия от имени моей страны. 

Разрешите мне, господин председатель, прежде всего передать вам от имени Шри-Ланки 
поздравления в связи c избранием на этот высокий пост Сорок первой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения. Сегодня д-р Mahler в последний раз выступает в качестве генераль- 
ного директора ВОЗ. Я уверен, что он может оглянуться назад и оценить 15 лет своего слу- 
жения ВОЗ c полным удовлетворением. •Концепция достижения здоровья для всех к 2000 г., ко- 
торую он выдвинул c твердой решимостью, дает надежду на улучшение медико- санитарного об- 
служивания миллионам жителей стран "третьего мира ". И, однако, мы запомним его прежде 
всего как человека, осуществившего программу ликвидации оспы. Наш министр, д-р Ranjit 
Athapattu шлет свои наилучшие пожелания д -ру Mahler, и теперь, когда он покидает свой 
пост, мы также желаем ему всего самого лучшего. 

Шри -Ланка как страна, подписавшая Алма- Атинскую декларацию, взяла на себя обязательст- 
во добиться здоровья для всех к 2000 r. Система первичной медико -санитарной помощи сущест- 
вует в нашей стране c 1926 r. Подписав Декларацию, мы активизировали наши усилия по разви- 
тию служб первичной медико -санитарной помощи и поставили перед собой цель достичь большей 
справедливости в осуществлении права лкдей на здоровье. C самого начала планирования прог- 
рамм по достижению этик целей мы понимали, что предоставление медико- санитарной помощи не 
является функцией одного лишь Министерства здравоохранения, но для успешного результата 
требует межсекторального сотрудничества и участия населения на коммунальном уровне. 

Участие населения - одна из культурных особенностей нашего народа. Догматы буддизма 
поощpяли к такой деятельности население Шри -Ланки еще в древности. На деревенском уровне 
люди сами заботились об удовлетворении потребностей общества, в том числе и o предоставле- 
нии медико -санитарной помощи. C захватом нашей страны западными державами эта система 
древних традиционных ценностей, опиравшаяся на участие населения, постепенно разрушалась. 
Принятая в последние годы стратегия использования этого потенциала на пользу общества в 

сфере здравоохранения была воспринята c большим удовлетворением. 
Для достижения цели здоровья для всех была создана система развития здравоохранения. 

Она имеет несколько уровней. На самом высоком уровне учрежден Национальный совет по здра- 
воохранению, в состав которого входят государственные министры, представляющие министерст- 
ва, так или иначе связанные c вопросами здравоохранения. Председателем этого Совета явля- 
ется премьер -министр. Причастность столь высокого органа к осуществлению цели достижения 
здоровья для всех имеет важнейшее значение для межсекторального сотрудничества. На следу- 
ющем уровне учрежден Национальный комитет развития здравоохранения. B функции Комитета 
входят предложение новых программ и проектов и организация их внедрения в жизнь. B составе 
Комитета - должностные лица Министерства здравоохранения и других, связанных c этими проб- 
лемами министерств. Комитет состоит из шести постоянных комитетов. 

Кроме того, здравоохранением занимается ряд организаций, созданных на трех последова- 
тельных уровнях - окружном, районном и деревенском. Политическое руководство и рекоменда- 
ции распространяются на организации всех уровней. 

На уровне деревень действует около 4500 советов грамадайя, представляющих 23 000 
деревень. Все государственные должностные лица, работающие на низовом уровне, являются чле- 
нами этик советов, равно как и деревенские лидеры. Эти советы опираются на самое активное 
участие населения. На уровне деревень работник первичной медико -санитарной помощи выпол- 
няет важнейшие функции. Это многопрофильные работники (a в шри -Лавке эти функции выполня- 
ют женщины), специально набранные н подготовленные для осуществления программ первичной 
медико -санитарной помощи. Как правило, это акушерки, получившие, кроме того, подготовку и 

в других областях, таких как иммунизация и санитарное просвещение. Было начато проведение 
срочной программы по подготовке таких работников в должном количестве. B 1984 r. их число 
составляло 1900 человек, a сейчас оно возросло до 3200. 
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Другой используемый нами подход состоит в том, чтобы концепция первичной медико - 
санитарной помощи была воспринята руководством страны и всем народом. B последние не- 
сколько лет эта новая идея энергично внедрялась в жизнь. На самом высоком уровне премьер - 
министр и министр здравоохранения на специально созванном для этой цели совещании довели 
эту концепцию до сведения всех членов парламента. Это помогло политическим лидерам стра- 
ны осознать свою роль в создании системы первичной медико -санитарной помощи и внести свою 
лепту в успешное осуществление этой деятельности. Вслед за этим совещанием было проведе- 
но 15 семинаров на окружном уровне, в ходе которых министр здравоохранения разъяснял сущ- 
ность программы первичной мeдико- санитарной помощи местным представителям власти и другим 
политическим руководителям, прибывшим из округов, районов и деревень. На эти семинары 
были также приглашены руководители неправительственных организаций и некоторые государст- 
венные должностные лица; особенностью этик совещаний было активное участие прйсутствую- 
щих, поднимавших вопросы, требовавшие разъяснений. Следующим этапом был созыв около 30 

конференций для помощников государственных представителей и других руководящих государст- 
венных работников. Цель этик конференций состояла в ознакомлении участников c той ролью, 
которую они должна выполнять при создании систем первичной медико -санитарной помощи на 
районном уровне. 

Для осознания широкой общественностью важности первичной мeдико- санитарной помощи 
был проведен ряд семинаров для работников средств массовой информации по отдельным аспек- 
т ам этой проблемы; открывал семинары министр здравоохранения и предполагалось, что пред- 
ставители средств массовой информации доведут до сведения населения отдельные специальные 
аспекты программы. На семинарах обсуждались такие проблемы, как отравление пестицидами, 
болезни, передаваемые половым путем, курение, малярия, несчастные случаи и туберкулез. 
Об успехе этого начинания свидетельствует появление в прессе ряда статей, регулярные 
радио- и телепередачи, посвященные этим вопросам, причем интерес к этим сообщениям со сто- 
роны общественности был вполне очевиден. Успех семинаров, проведенных в Коломбо для работ- 
ников средств массовой информации, заставил нас ускорить проведение аналогичных мероприятий 
и в провинциях. B шри- Ланке, c ее высоким уровнем грамотности населения, радио и газеты 
доходят до очень широкого круга слушателей и читателей, поэтому обращение к народу c призы- 
вом об охране своего здоровья нашло широкое распространение. 

Мы энергично содействовали установлению межсекторального сотрудничества c соответст- 
вующими ведомствами. Наиболее показательно сотрудничество c Министерством просвещения, 
так как введение курса санитарного просвещения на школьном уровне приносит самые долго- 
срочные дивиденты. Преподавание курса охраны здоровья включено в школьные учебные програм- 
мы вплоть до 10 -го класса; 400 квалифицированных инструкторов, каждый из которых ведет 
подготовку преподавателей естественных дисциплин в 10 -12 школах, посвящают занятия вопро- 
сам первичной медико -санитарной помощи. Семинары по здравоохранению были также проведены 
д ля директоров школ и преподавателей педагогических колледжей. B ведении Министерства 
просвещения находится 10 000 школ, где работают 180 000 преподавателей; 25 о населения 
страны составляют дети школьного возраста. Уровень грамотности в IDри -Лавке в 1981 r. 
составлял 87,2 %. Эти цифры свидетельствуют o том огромном потенциале, которые мы стре- 
мимся использовать путем тесного сотрудничества c Министерством просвещения. 

Еще одна особая область сотрудничества - это контакты c Министерством по выполнению 
проекта Махавели. На крупнейшей реке Фри -Лавки было сооружено несколько гигантских водо- 
хранилищ для использования их в ирригационных целях и в качестве источников электроэнергии. 
B ходе этого строительства 10 % населения страны было переселено в новые районы, где жи- 
тели столкнулись c особыми проблемами, такими как борьба c малярией. Участие этих больших 
групп населения в решении проблем здравоохранения на коммунальном уровне было весьма ус- 
пешным. Лидеры деревенских общин и молодежь взяли на себя оказание медико -санитарной по- 
мощи, в том числе лечение легких заболеваний. 

Санитарное просвещение по вопросам охраны здоровья семьи - еще один аспект нашей про- 
граммы. На сегодняшний день этой программой охвачено 5000 из 23 000 деревень страны. 
Ее осуществление опирается на работников здравоохранения низового уровня, тесно сотрудни- 
чающих с добровольцами, отобраннымн в этих районах. B ходе выполнения этой программы про- 
шли подготовку уже около 100 000 добровольцев, хотя их отсев при этом достаточно высох, 
поскольку программой не предусмотрено какое -либо вознаграждение за эту работу. Эти доб- 
ровольцы, 90 % которых составляют девушки, участвуя в осуществлении программы, исходят из 
того, что знания, полученные ими в ходе подготовки, сослужат им пользу, когда они сами 
будут строить свои семьи,и кроме того, им приносит удовлетворение тот факт, что они слу- 
жат своим собратьям. 

B IDри -Лавке существует много неправительственных организаций, таких как Сарводайя, 
Саукьядана, Общество Красного Креста, ассоциации по планированию семьи, общества комму- 
нального развития; все они считают участие в программах здравоохранения своей основной 
целью. Y этик обществ есть свои добровольцы на низовом уровне. Министерство здравоохра- 
нения всегда активно сотрудничает c этими организациями. 
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НедавиЬ началась кампания по вовлечению населения в медико -санитарное обслуживание 
работников плантаций. Мы надеемся обучить работников здравоохранения этого сектора c та- 
ким расчетом, чтобы они в свою очередь вовлекли все население, занятое работой на планта- 
циях, в участие в медико- санитарном обслуживании на коммунальном уровне. 

Господин председатель! Я рассказал o некотором опыте по вовлечении руководства стра- 
ны и ее населения в деятельность по достижению цели здоровья для всех. Благодарю вас за 
т ерпение, c которым вы выслушали мое выступление. 

Проф. M.A. Matin (Бангладеш), заместитель председателя, 
занимает председательское место. 

Д-p LYACOUBI (Тунис): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа! Есть некото- 
рые афоризмы, содержащие вечную истину. Один из них вложил в уста Лиса Сент- Экзюпери. 
Лис говорит Маленькому принцу: "Люди забыли эту истину. Но ты не забывай: ты навсегда 
в ответе за всех, кого приручил ". Всемирная организация здравоохранения, несомненно, не 
забыла эту истину. Поэтому сегодня, отмечая сорокалетие нашей Организации, я рад воздать 
должное ее выдающимся достижениям и передать глубокую благодарность всем тем, кто помог 
сделать эти достижения реальностью. Мне также доставляет удовольствие передать призна- 
тельность моей страны и моих коллег д -ру Halfdan Mahler, которому столь заслуженно присво- 
ено звание почетного генерального директора и который c предельной компетентностью стоял 
на страже интересов Организации. 

Дамы и господа! Каждый год в течение сорока лет руководители здравоохранения всех 
стран мира докладывали c этой трибуны o состоянии здоровья своих граждан и o развитии на- 
ционaльных инфраструктур здравоохранения в этик странах. Эти отчеты, бeз сомнения, отра- 
жают социально -экономические условия в наших странах и дают Организации всестороннее пред- 
ставление o складывающейся ежегодно картине состояния здравоохранения в мире. Десять лет 
назад Алма- Атинские соглашения привели к значительным изменениям в этой картине, так как 
они призывали к расширению первичной медико -санитарной помощи и тем самым к совершенство- 
ванию методов и средств, применяемых в наших странах для достижения здоровья для всех к 

началу следующего столетия. Всемирная организация здравоохранения как руководящий центр 
и мозг этой стратегии не жалела усилий, чтобы помочь в достижении этой цели; и многие на- 
роды, в том числе и наш, были уверены в ее поддержке и выполнении взятых ею на себя обя- 
зательств. Но время быстротечно. Поэтому мы должны были разрабатывать новую стратегию, 
д ающую возможность консолидировать нашу деятельность в сфере здравоохранения и привести 
в разумное соответствие наши потребности c имеющимися в нашем распоряжении ресурсами и 
средствами. Не пренебрегая лечебной работой и современной технологией, мы стремимся осу- 
ществлять четкую политику в области здравоохранения, c тем, чтобы всеми возможными сред- 
ствами гарантировать нормальное состояние здоровья всем тунисским гражданам; каждый жи- 
тель и жительница страны, где бы они ни находились и каково 6ы ни было их социальное про- 
исхождение, будут пользоваться на законном основании доступной мeдико- санитарной помощью. 
Тунис, возрожденный к жизни событиями 7 ноября 1987 г. и полный надежд, открыто поддержи. 
вает призыв, сформулированный нашей Организацией, - "Развитие руководящих кадров в инте- 
ресах достижения здоровья для всех ". Как только президент Тунисской Республики Зин -аль- 
Абидин Бен Али занял свой пост, он со всей ответственностью взял на себя обязательство 
сделать реальностью достижение здоровья для всех. Президент Бен Али лично принимает ак- 
тивное участие в деятельности по укреплению здоровья. 

Это политическое обязательство, принятое на самом высоком уровне, естественно, ак- 
т ивизировало деятельность не только Министерства общественного здравоохранения, но и дру- 
гих министерств, на которые возложена повышенная ответственность за работу национальных и 

районных комитетов здравоохранения. Эти комитеты, в состав которых входят представители 
всех общественных секторов, отвечают за принятие общественностью идеи достижения здоровья 
для всех и за оказание помощи в поисках путей ее реализации. Пример проведения националь- 
ного дня иммунизации, в последние два года сопровождавшегося в Тунисе поразительным ус- 
пехом, свидетельствует o согласованности действий, характерной для отношений между насе- 
лением и различными секторами. Чтобы еще больше укрепить эти отношения, мы активизирова- 
ли наши усилия по приданию национальным и районным комитетам здравоохранения большего 
динамизма. C той же целью политические меры, принимаемые на самом высоком уровне, сопро- 
вождаются анaлогичными действиями на ведомственном уровне, что часто приводит к дефициту 
ресурсов Министерства общественного здравоохранения. 

Дамы и господа! Ответственность, o которой говорил Лис в "Маленьком принце ", не 
ограничивается, и н уверен, вы согласитесь в этом со мной, решением проблем лить тех лю- 
дей, которые по тем или другим причинам нуждаются в помощи. Когда речь идет o здоровье, 
эта ответственность, по нашему мнению,предпопагает всеобщее обязательство искать решения, 
которые помогут людям обрести здоровье. Но если мы живем в мире, где ресурсы распреде- 
лены неспратодпиво, такое обязательство не даст реальных результатов до тех пор, пока 
оно не будет подкрсппено взаимопониманием и консолидацией народов, пока человека не пе- 
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рестанет тревожить его будущее; нет оснований надеяться на успех, пока не будут найдены 
решения насущных проблем, связанных c отсутствием воды в засушливых районах, что влечет 
за собой голод и распространение инфекционных болезней, усугубляемых нищетой населения 
бедных стран, и тянет за собой рост заболеваемости и смертности от химического загрязнения 
окружающей среды и кислотных дождей, a также появление "новых" болезней. Оптимальное ис- 
пользование материальных и людских ресурсов в бедных и даже относительно благополучных 
странах, безусловно, будет недостаточным, втобы решить все проблемы здравоохранения. Эти 
страны остаются зависимыми от многих факторов: роста цен на лекарственные средства на 

международном рынке, быстрых темпов наyчно- технического прогресса н от доминирующего в 

мире социально -экономического порядка. 
Как же можно при этом гарантировать здоровье всем? Как можно его обеспечить? Конеч- 

но, достижение здоровья для всех означает борьбу c болезнями. Но, кроме того, оно пред- 
полагает, что каждый ребенок в мире будет накормлен, что каждая мать сможет защитить се- 
бя от болезней и что каждый человек сможет претендовать на физическое и духовное благопо- 
лучие. Достижение здоровья для всех предполагает строгое соблюдение баланса в природе, 
оздоровление окружающей среды, защиту морей и земли от загрязнения и от человеческого рав- 
нодушия. Достижение здоровья для всех предполагает также борьбу c бедностью и подавлени- 
ем личности,а не только благотворительность или решение проблем c помощью войн. Борьба, 
которую надо вести, это борьба c угрозами нашему здоровью, c бедствиями, способными толь- 
ко его ухудшить. Обеспечить здоровье всем - это значит совместными усилиями сражаться за 
мир, это значит дать решительный отпор всем формам эксплуатации и притеснения народов, 
борющихся за восстановление Своих законных прав, и добиться возвращения захваченных зе- 
мель. Среди этих народов я в первую очередь отмечу народ Палестины, чье героическое 
сопротивление оккупантам жестоко подавляется. Этот народ, лишенный своих исконных прав, 
не может в соответствии c благородными принципами нашей Организации участвовать ни в ка- 
ких видах деятельности в области здравоохранения. 

Дамы и господа! Прошло 10 лет, как все мы взяли на себя обязательство достичь целей 
Алма- Атинской декларации. Времени остается мало, a путь, лежащий перед нами, полон пре- 
пятствий. Но разве безрассудно верить, что, несмотря на все эти препятствия, мы все же 
достигнем своей цели? Безрассудно ли верить, что дети Палестины, Южной Африки и других 
стран, где царят несправедливость и насилие, перестанут быть жертвами невежества и нена- 
висти? Безрассудно ли верить, что здоровье для всех все же станет драгоценнейшим даром, 
который человечество преподнесет себе к 2000 r.? 

Проф. RANSOME-KUTI (Нигерия): 

Господин председатель, господа заместители председател:., господин генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Когда в августе 1985 r. в Нигерии пришла к влас- 
т и новая администрация, быстро проведенная оценка систем предоставления медико -санитарной 
помощи показала, что эта инфраструктура ненадежна и чрезвычайно слаба. Соответственно 
правительство решило, что его первая и важнейшая задача - создать народную систему первич- 
ной медико -санитарной помощи c таким расчетом, чтобы все нигерийцы имели доступ к медико - 
санитарному обслуживанию как можно ближе к месту их жительства или работы, причем стоимость 
этого обслуживания c использованием должной технологии и при активном участии населения не 
должна превышать возможности пользователей. Наша вторая важная задача состояла в том, 
чтобы начать срочное восстановление имеющихся клинических и специализированных больниц, 
которые должны функционировать по крайней мере как хорошие больницы общего типа, завоевы- 
вая таким образом доверие и поддержку населения. Мы на пути к достижению обеих этик целей 
и будем продолжать активизировать свои усилия, чтобы жизнь нашего народа могла стать бо- 
лее здоровой, долгой и продуктивной. 

Господин председатель! Как мы не раз подчеркивали на этой Ассамблее, решение задачи 
повышения уровня здоровья населения стран "третьего мира" продолжает сталкиваться с тяже- 
лыми экономическими проблемами. Многие из наших стран ввели программы структурной эконо- 
мицеской перестройки, чтобы рационализировать и оживить нашу экономику. Мы храбро под- 
держивали темп осуществления нашей программы экономических реформ, вызывая восхищение наших 
иностранных кредиторов; однако такац политика болезненно сказалась на жизненном уровне 
н арода. Итак, наша надежда на быстрое улучшение экономического климата в ближайшие не- 
сколько лет оказaлась весьма зыбкой, и первоначальный оптимизм, который сопровождал нас в 

ожидании быстрого восстановления, сегодня представляется губительно недальновидным. Мы 
продолжаем завязать в долговой тине, и если наша углубляющаяся долговая дилемма не найдет 
быстрого решения, приток дополнительных ресурсов в сектор здравоохранения и социальной по- 

мощи будет надолго перекрыт. 
Господин председатель! Система первичной медико -санитарной помощи остается главной 

опорой нашей политики в области здравоохранения и мы продолжаем продвигать вперед эту 
программу без перерывов и c твердой решимостью. B 1986 r. 52 местных органа власти, 
отобранные министерствами здравоохранения штатов, разработали и начали осуществление пла- 
нов по созданию в районах, подлежащих их юрисдикции, систем первичной медико -санитарной 
помощи. Эти местные органы власти получают помощь от Федерального министерства здравоох- 
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ранения, министерств здравоохранения штатов, универсистетских 
школ технологии здравоохранения. B 1987 r. число участвующих 
ганов власти возросло до 80, и мы надеемся, что к 1988 r. оно 
что осуществление этих программ выявило способность населения 
зовывать свои ресурсы; во всех штатах Федерации эти программы 
поддержку. 

При активной помощи ЮНИСЕФ и ВОЗ во всех 304 административных районах начато проведе- 
ние Расширенной программы иммунизации. На начало этого года лить 20 -25 % детей в возрасте 
до 2 лет прошли полную иммунизацию против включенных в программу болезней. Учитывая такой 
низкий уровень охвата, мы решили провести в этом году в марте, апреле и мае национальные 
дни иммунизации и таким образом повысить уровень охвата по меньшей мере до 50 %. B то же 
время в рамках программы борьбы c диарейными болезнями тысячи нигерийских детей проходят 
курс пероральной регидратационной терапии, и в большинстве учреждений здравоохранения 
использование жидкостей для внутривенного вливания сократилось. Мы способствовали прове- 
дению мероприятий, имеющих целью привить умения и навыки эффективного ведения больных ди- 
ареей; для этого работники здравоохранения всех уровней проходили регулярно организуемые 
курсы по клиническим аспектам и вопросам управления. B Нигерии созданию системы первичной 
медико- санитарной помощи оказывают помощь многие учреждения- доноры; в связи c этим обост- 
рилась проблема эффективной координации их усилий, которая должна предотвратить ненужное 
дублирование и непроизводительное расходование ресурсов. Для этого мы провели реорганиза- 
цию в Министерстве здравоохранения и возложили ответственность за координацию работы меж- 
дународных организаций и учреждений- доноров на директора Управления по борьбе c болезнями 
и по вопросам международного здравоохранения. 

Я весьма доволен, что вопрос o курении и здоровье включен в повестку дня этой Ассамб- 
леи. Больше не остается никаких сомнений, что сегодня в мире курение - важнейшая причина 
заболеваемости и преждевременной смéрти, которую можно предупредить. Весьма прискорбно, 
что число курильщиков растет, главным образом в странах "третьего мира". Особенно трево- 
жит распространение привычки к курению среди женщин и подростков. B Нигерии вскоре будут 
введены соответствующие законы, запрещающие курение в учреждениях и в общественном транспор- 
те и обязывающие помещать четкие предупреждения на пачках сигнарет o вредном воздействии 
курения на здоровье. 

Далее я хотел бы обратить ваше внимание на проблему СПИДа, число жертв которого непрерывно 
растет и который Сегодня является самой опасной болезнью в мире. Заслуживает всяческого 
одобрения инициатива генерального директора, д -ра Mahler, предлагающего мобилизовать гло- 
бальные ресурсы для борьбы c этой самой страшной болезнью и ее профилактики. Мы молим o 
быстрейшем открытии безопасной и эффективной вакцины и o создании лекарственных препаратов, 
способных убивать вирус и лечить больных. Нигерия проявляет честное и открытое отношение 
к необходимости сообщения o случаях заболевания СПИДом. Анализ 25 000 проб крови выявил 
25 положительных реакций. Среди лиц c положительной реакцией 11 человек больным и 10 умер- 
ли. Мы обеспечили техническую базу для скрининга крови в 7 штатах и планируем создать та- 
кие же возможности во всех штатах Федерации в самое ближайшее время. Мы высоко оцениваем 
поддержку, оказываемую ВОЗ, в развитии нашей программы борьбы со СПИДом и профилактики этой 
болезни. 

Господин председатель! Я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью и 
призвать весь мир к бдительности в связи c растущей угрозой фальсификации и несоответствия 
стандартам лекарственных средств, распространяемых в Нигерии. Опасность для жизни и здо- 
ровья жителей, a также для экономики страны при таком развитии событий огромна, и я Создал 
бригаду особого назначения для борьбы c этим явлением. Мы знаем, что некоторые из этих 
лекарственных препаратов попадают в Нигерию контрабандным путем. Необходимо сотрудничество 
международного сообщества, чтобы предотвратить экспорт в развивающиеся страны Фальсифициро- 
ванных, нестандартных и опасных лекарственных средств, a также косметических товаров и про- 
д уктов питания. В настоящее время правительство Нигерии разрабатывает политику в области 
лекарственных средств и программу основных лекарственных средств, осуществление которых, 
как мы надеемся, обеспечит тех, кто в этом нуждается, безопасными, эффективными и доброка- 
чественнымн лекарственными средствами; кроме того, эти меры помогут рационально использо- 
вать большое количество лекарственных препаратов, обращающихся на нигерийском рынке, путем 
изъятия тек из них, терапевтический эффект которых вызывает сомнение. 

Заканчивая выступление, я хотел бы, господин председатель, поблагодарить ВОЗ, умел0 и. 

преданно руководимую д -ром Mahler, за компетентное решение многих мировых проблем здравоох- 
ранения и за ее великий крестовый поход за достижение здоровья для всех к 2000 r. 

медицинских колледжей и 
в этой программе местных ор- 
достигнет 100. Характерно, 
полагаться на себя и мобили- 
встречают полную политическую 

г -н TUN WAI ( Бирма): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 
да! От имени делегации Социалистической Республики Бирманский Союз я хочу передать наши 
искренние поздравления председателю Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния и его пяти заместителям в связи c их избранием на эти посты; я уверен, что ваши общие 
ус ипия по руководству работой Ассамблеи приведут к успеху. Обращаясь к вам, моя делегация 
передает свои сердечные приветствия и поздравления всем уважаемым делегатам. Разрешите 
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мне также воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы выразить нашу глубокую 
признательность покидающему свой пост председателю и всем должностным лицам предыдущей 
сессии за их достойную всяческого одобрения работу. Мы хотим также поблагодарить гене- 
рального директора д -ра Mahler, его заместителей и всех членов Исполнительного комитета 
за представленные ими всесторонние Отчет и доклады. 

Господин председатель! Прежде всего разрешите мне сказать o том, как высоко оценивают 
в Бирме выдающуюся деятельность д-ра Halfdan Mahler в области развития систем медико - 
санитарной помощи, которую он осуществлял в течение длительной и преданной службы в ка- 
честве генерального директора. Его личные достоинства - честность, прямота, способность 
вести эа собой своиХ сподвижников, его восприятие системы человеческих ценностей, сост- 
радание к неимущему населению развивающихся стран - не имеют аналогий. Он руководил Ор- 
ганизацией и выполнял более решительно, чем кто -либо другой, сформулированную в Уставе 
роль ВОЗ как учреждения; направляющего и координирующего деятельность в области международ- 
ного здравоохранения. Его бескорыстные усилия убеждают нас в том, что социальная задача 
достижения здоровья для всех к 2000 г. будет выполнена в срок. Мы также сердечно привет- 
ствуем выдвижение Исполнительным комитетом на пост генерального директора д -ра Hiroshi 
Nakajima. 

Уважаемые делегаты! Нашей Организации, которая в своем роде уникальна и членам ко- 
торой мы состоит, исполняется 40 лет. Благодаря твердой политике, проводимой Организацией, 
в области медико -санитарного обслуживания произошло много изменений к лучшему. Мучитель- 
ные, терзавшие нас, ужасающие эпидемии оспы, которые истребляли население мира, сегодня 
представляются всем нам лишь страшным кошмаром. Если мы хотим вьщелить самую важную веху 
в истории побед Органиэацtти мы, безусловно, должны считать таковой полную ликвидацию оспы 
на нашей планете. Поэтому мы горды тем, что являемся членом этой благородной Организации 
и вносим в ее деятельность свой посильный вклад. Чтобы повысить осведомленность обществен- 
ности и подтвердить участие населения в деятельности по обеспечению медико- санитарной помо- 
щи, мы предприняли в тесном сотрудничестве c директором Регионального бюро для Юго- Восточ- 
ной Азии проведение ряда всесторонних мероприятий в ознаменование сорокалетия Организации 
и десятой годовщины со дня подписания Алма- Атинской декларации. 

В соответствии c Конституцией нашей страны Бирма полностью подтверждает свою привер- 
женность важной социальной цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Мы неустанно внед- 
ряем в жизнь систему первичной медико -санитарной помощи, считая ее ключевым подходом к осу- 
ществлению очередного четырехлетнего плана развития народного здравоохранения. Начатое в 

1978 г.., это планирование в настоящее время находится в середине своего третьего цикла. 
Не полагаясь на сложные современные системы и какие -либо грандиозные программы, основным 
принципом деятельности по достижению здоровья для всех мы выбрали осознанное и добросовест- 
ное участие в ней массовых и социальных организаций всей страны. 

Господин председатель! Совсем недавно мы провели опыт мониторинга осуществления стра- 
тегий достижения здоровья для всех, охватывающего период 1985 -1987 гг.; при этом мы исполь- 
зовали "общую схему оценки ". Уже предприняты необходимые меры по проведению оценки эффек- 
тивности последних мероприятий, осуществляемых в рамках плана народного здравоохранения. 
Четвертый план народного здравоохранения, рассчитанный на период c 1990 -1991 гг. по 1993 - 
1994 гг., будет выполняться c учетом результатов, полученных в ходе этой оценки эффективнос- 
ти, и в соответствии c Восьмой общей программой работы. 

На этой основе начнется выполнение Восьмой общей программы работы, причем будут уста- 
новлены приоритеты c учетом реальных финансовых средств, выделяемых на осуществление прог- 
раммы. Принципы политики программного бюджета и механизм деятельности, разработанный пра- 
вительством совместно c ВОЗ, обеспечивают систему эффективного управления для оптимального 
использования ресурсов Всемирной организации здравоохранения в странах. 

Господин председатель! Как и в других развивающихся странах, значительная часть бюд- 
жетных средств, выделяемых правительством Бирмы на здравоохранение, тратится на приобрете- 
ние лекарственных препаратов, что вызывает необходимость принятия политики в области основ- 
ных лекарственных средств. B связи c этим был разработан проект в области основных лекар- 
ственных средств, долгосрочная цель которого - обеспечить в рамках системы медико- санитар- 
ной помощи все население легко доступными и дешевыми, безопаснымн и эффективными основными 
лекарственными средствами. Я хотел бы выразить благодарность Всемирной организации здраво- 
охранения за ее сотрудничество, которое дало нам возможность начать осуществление этого 
опытного проекта в области основных лекарственных средств. 

Господин председатель! Разрешите мне коротко коснуться вопроса Тематических дискус- 
Сий - "Развитие руководящих кадров в интересах достижения здоровья для всех ". Для любого 
политического, социального и экономического движения жизненно важно иметь во главе его силь- 
ного лидера. Исходя из положений своей Конституции, Бирма в течение ряда лет подчеркивала 
необходимость всеобщего развития своих людских ресурсов, и в качестве составной части на- 
циональной политики разрабатывалась концепция интеграции основных служб. Достижение целей 
национального экономического развития немыслимо без активного участия населения. Партия 
бирманской социалистической программы c момента ее возникновения принимала все возможные 
меры для создания кадров общественных лидеров во всех сферах деятельности. Поэтому наша 
делегация желает Ассамблее всяческих успехов в проведении Тематических дискуссий на этой 
сессии. 
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Учреждения системы Организации Объединенных Наций, некоторые правительства и многие 
неправительственные организации оказывали нам щедрую помощь, сотрудничая c нами в деле 
укрепления здоровья нашего народа. Я пользуюсь возможностью выразить всем им глубокую 
благодарность и хотел бы также просить вас, господин председатель, и в дальнейшем содей- 
ствовать этому постоянному сотрудничеству. 

В заключение, господин председатель, я хотел 6ы еще раз поблагодарить генерального 
директора, д-ра Mahler, за его огромный вклад в работу нашей Организации. Пользуясь ва- 
шей любезностью, я просил бы также передать нашу искреннюю признательность директору Ре- 
гионального бюро для Юго- Восточной Азии, д -ру ц Ко Ко и его персоналу за их постоянное 
сотрудничество c Министерством здравоохранения Бирмы. Наша страна c надеждой и решимостью 
смотрит вперед и верит в осуществление социальной цели достижения здоровья для всех к 

2000 г 

Д-p СSЕНАК (Венгрия): 

Господин председатель, доктор Mahler, уважаемые делегаты, дамы и господа! Прежде 
всего разрешите мне передать мои поздравления должностным лицам Сорок первой сессии все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в связи c их избранием на эти посты и пожелать нам всем 
успешно решить стоящие перед Ассамблеей вопросы, притагая к этому объединенные усилия в 

духе общего согласия. 
Отмечая сегодня сорокалетие ВОЗ, вполне естественно для всех нас оглянуться назад и 

оценить работу Организации. Однако мы, представители разных стран, должны спросить себя, 
смогли ли мы должным образом использовать огромный и постоянно растущий интеллектуальный 
и организационный потенциал ВОЗ, создавая системы общественного здравоохранения в наших 
странах. 

Откровенно говоря, новое мышление, "новая парадигма здравоохранения ", которым ВОЗ 
положила начало, до недавнего времени не были полностью приняты в моей стране или по край- 
ней мере были усвоены не настолько глубоко, чтобы радикально изменить нашу политику в об- 
ласти здравоохранения в духе этик новых веяний, хотя мы участвовали в разработке этик под- 
ходов и всегда голосовали за их утверждение на различных форумах Организации. И лишь два 
года назад новый подход ВОЗ к решению проблем здравоохранения привел нас к необходимости 
радикальных изменений. На этой основе мы разработали новую национальную стратегию укреп- 
ления здоровья народа, которую поддерживает общественность и принимает правительство. 
Помощь экспертов ВОЗ и вклад венгерских специалистов, накопивших опыт в ходе различных со- 
вещаний, семинаров и конференций экспертов, были для нас неоценимы. 

B связи c этим я хотел бы сообщить, что недавно y нас созданы Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения, в обязанности которого входят также социальное страхование 
и охрана труда, и Министерство защиты окружающей среды и водного хозяйства; оба эти ми- 
нистерства координируют деятельность в рамках новой стратегии. Очень ценной оказалась 
инициатива общин, деревень, муниципалитетов, рабочих коллективов, соседних поселков, соци- 
альных организаций и духовенства, взявших на'себя обязанности по профилактике заболеваний 
и последующему уходу за больными, прошедшими курс лечения. 

C некоторым опозданием, но, к счастью, не слишком поздно, мы присоединились к курсу, 
установленному на Оттавской конференции и известному как движение за новую политику в об- 
л асти общественного здравоохранения. Наиболее впечатляющим и реальным доказательством не- 
обходимости и жизнеспособности политики и стратегии, выработанных Организацией, явился тот 
факт, что достижение здоровья для всех стало всемирным движением. B результате развитые 
страны, по- видимому, уже в последние годы получили значительный выигрыш, но и в развиваю- 
щихся странах также намечается благоприятная тенденция; при этом мы имеем в виду создание 
районных служб здравоохранения, осуществление программ технического сотрудничества, наце- 
ленных на борьбу c различными болезнями, и получение в ходе этой деятельности ощутимых 
результатов. Общественная политика, способствующая здоровью, раньше или позже будет приня- 
т а обществом. Как подчеркивалось в Аделаиде на Конференции по о'щественной политике, спо- 
собствующей здоровью, в этом движении, несомненно, важную роль должны играть неправительст- 
венные организации, добровольные общества, группы самопомощи и т.д. Инициатива этик групп 
обеспечивает серьезную поддержку этому движению и выставляет в его защиту весомые аргумен- 
ты перед теми, кто ответствен за охрану и укрепление здоровья, a если необходимо, противо- 
стоит тем, кто принимает решения по экономическим вопросам. Большинство населения мира 
требует защиты окружающей среды и права на здоровье c той же энергией, c какой оно высту- 
пает за мир, причем отстаивает эти свои интересы как равно важные. 

Мы убеждены, что изменение отношения населения приведет к решению o принятии соответ- 
ствующих акций, включающих переориентацию деятельности служб здравоохранения. В качестве 
одной из задач переориентации наших служб здравоохранения мы разрабатываем систему пре- 
доставления социальной и медико -санитарной помощи, опирающуюся на первичную медико -сани- 
тарную помощь; такой подход облегчает превращение службы семейных врачей в реальную сис- 
тему первичной медико -санитарной помощи. C этой целью мы нуждаемся во всеобъемлющем сотруд- 
ничестве c ВОЗ и надеемся продолжать его в будущем. 
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Событием, высветившим значение инициатив неправительственных организаций, было реше- 
ние Венгерского противоракового фонда объявить 7 апреля, Согласно лозунгу Всемирного дня 
здоровья, днем отказа от курения (показатели состояния здоровья, связанные c курением, y 

нас крайне неблагополучны). Успех этого начинания был поистине поразителен. 
Принятие в Венгрии рекомендаций ВОЗ становится более простым благодаря высокой ре- 

путации Организации и ее общепризнанной вьцдающейся профессиональной компетенции. Этот 
вывод опирается на тот факт, что значительно большее, чем это было возможно до сих пор, 
число экспертов и институтов стремится сотрудничать c ВОЗ. Мы используем также и собст- 
венные средства, чтобы усилить эту тенденцию и вовлечь в эту деятельность еще большее 
число институтов и экспертов различных уровней, причем и за пределами сектора здравоохра- 
нения. Благоприятную возможность для осуществления этик усилий предоставляет наша систе- 
ма среднесрочного сотрудничества c Европейским региональным бюро. Польза от приобретения 
новых знаний и освоения методологий не может быть оценена в денежном выражении. Всемир- 
ная организация здравоохранения всегда выполняла предусмотренную ее Уставом роль, т.е. 
выступала в качестве учреждения, направляющего деятельность в области международного здра- 
воохранения и координирующего ее. Ясная и четкая система ценностей, принятая ВОЗ в зна- 
чительной мере благодаря усилиям ее генерального директора в последние 15 лет, обеспечила 
признание и одобрение ведущей роли Организации ее государствами-членами, Доктор Mahler, 
c помощью ревизоров, путем консультирования и предложения рекомендаций вы добились успехов 
в осуществлении контроля за использованием государствами -членами ресурсов ВОЗ в контексте 
коллективно принятой политики. Кроме того, ВОЗ всегда опиралась на комплексную систему 
приоритетов, которая постоянно подвергалась критическому пересмотру. Мы прежде всего за- 
интересованы в том, чтобы сохранить эти ценностные критерии и благодаря этому применять y 

себя такой же гибкий метод развития. 
Мне говорят, и я могу это понять, что некоторым движение за достижение здоровья для 

всех представляется всего лишь иллюзией. Хотя эта программа определяет наши обязанности 
на перспективу, мы не можем не считаться c тем, что повседневные заботы и проблемы будут 
иногда воздвигать перед нами препятствия и поэтому мы сможем продвигаться вперед лишь че- 
репашьим шагом. Однако если мы не воспользуемся предоставленной нам возможностью, мы бу- 
дем держать ответ перед последующими поколениями за упущенное время. 

B заключение, господин председатель, я хотел бы еще раз подчеркнуть важную роль от- 
дельных людей, особенно женщин, выступакхцих в этом движении как проводники здоровья, ко- 
торые не только могут, но и готовы своими постоянными и энергичными действиями внедрять в 
жизнь эту политику на всех общественных уровнях и на всех этапах жизненного пути. 

Проф. D. Ngandu- Kabeya (Заир), председатель, вновь 
занимает председательское место 

г -н CHAN SIANG SUN (Малайзия): 

Господин председатель, господа заместители председателя, ваши превосходительства, ува 
жаемые министры, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Я хо- 
тел 6ы поздравить вас, господин председатель, в связи c вашим избранием на столь высокий 
пост Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я уверен, что под вашим муд- 
рым руководством эта Ассамблея достигнет стоящих перед ней целей. Я передаю также свои 
поздравления избранным вновь заместителям председателя. Убежден, что они внесут свой вклад 
в работу Ассамблеи. 

Мы вновь собрались на этот высокий форум, чтобы обсудить интересующие нас общие вопро- 
сы в области здравоохранения, надеясь придти к всеобщему согласию, как наилучшим образом 
повысить уровень здоровья и благосостояния человечества. Сессия Ассамблеи в этом году 
имеет особое значение по двум причинам: в этом году исполняется 40 лет со дня создания 
нашей Организации и 10 лет со дня принятия Алма- Атинской декларации. 

Сорок лет - немалый отрезок жизни для любой организации. За эти годы возросло число 
государств -членов. Время от времени мы вносили изменения в нашу политику, стратегии, про- 
граммы, менялись наши рабочие взаимоотношения; все это было необходимо, чтобы привести 
их в соответствие c нашими потребностамн и приоритетами. Несмотря на различные препятст- 
вия и трудности, Организация всегда находила разнообразные формы сотрудничества c государ- 
ствами- членами, и мы верим, что она и впредь будет играть решающую роль в области между- 
народного здравоохранения и международного сотрудничества во имя здоровья. На этом попри- 
ще достигнуто много успехов, и мы вправе гордиться ими. 

B то же время все еще существует вопиющее неравенство между отдельными странами и 
между разными слоями населения в одной и той же стране. Дискуссии и переговоры, которые 
привели к принятию Алма- Атинской декларации и различных резолюций, призывающих к достиже- 
нию здоровья для всех, вполне правильно вьцдвинули на первый план острую необходимость ис- 
править существующую ситуацию, для которой характерны несбалансированность и неравенство 
в области здравоохранения в целом и несоответствие многих систем медико- санитарной помо- 
щи потребностям населения. Высказывались критические соображения, что для многих цель 
достижения здоровья для всех - лишь пустые слова. Критики говорят, что ожидаемые измене- 
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ния пока еще не начались или происходят слитком медленно. Считается, что национальные 
органы здравоохранения бездействуют, что медицинская бюрократическая машина реагирует не- 
достаточно быстро, чтобы ликвидировать неравенство,-нерентабельность и неэффективность 
систем медико- санитарной помощи. Вероятно, нам следует сосрeдоточить внимание на воэмож- 
ных причинах этих недостатков. 

Достижение здоровья для всех - всеобщая цель. Подписание Алма -Атинской декларации 
и принятие Ассамблеей резолюций, касающихся достижения здоровья для всех, без сомнения, - 

одна из важнейших вех в истории Организации и международных объединенных усилий в борьбе 
за здоровье. Но для достижения этой цели в системах медико -санитарной помощи многое надо 
изменить. Некоторые из этик необходимых изменeний носят политический характер, например, 
те, которые затрагивают вопросы выделения или перераспределения ресурсов, приоритетные 
области деятельности, участие населения в решении проблем здравоохранения. Первичная 
медико -санитарная помощь как стратегия требует переориентации системы ценностей, которую 
исповедуют и общество и работники здравоохранения, нового постижения проблем и решений, 
a также переоценки ролей и функций тех, от кого это зависит. Создание систем первичной 
медико -санитарной помощи предполагает также систематические и структурные изменения, 
иную расстановку рабочих кадров и их новые взаимоотношения, a также эффективное управле- 
ние. Фактически инициативу достижения здоровья для всех в целом можно рассматривать как 
опыт работы по внедрению перемен, как тест на способность к восприятию новшеств, как непо- 
колебимую решимость в выполнении своих обязательств. 

Kлючевая проблема стратегии достижения здоровья для всех - создание кадров лидеров. 
Перед многими органами здравоохранения, возможно, такой вопрос и не возникал. B прошлом 
не уделялось серьезного внимaния таким проблемам, как социальная справедливость, ориента- 
ция системы медико -санитарной помощи на профилактику, a не на лечение болезней, необходи- 
мость экономии средств, важность немедицинских технологий для поддержания здоровья, обя- 
зательность вовлечения населения в решение вопросов здравоохранения. Компетентность мно- 
гих современных руководителей здравоохранения может быть недостаточной, чтобы они могли 
осознать сложность и масштабы изменений, предлагаемых для осуществления стратегии дости- 
жения для всех, a может, они вообще воспринимают эти новые идеи как нечто чужеродное. 
Таким образом, держа в руках власть, они не способны воспользоваться ею в силу своей не- 
компетентности, причем не только для решения указанных выше проблем, но и для управления 
процессом перемен как таковым. Поэтому неотложное внимание должно быть обращено на ук- 
репление кадров в области управления и на создание на всех уровнях кадров лидеров движе- 
ния за здоровье для всех. Мы приветствуем различные начинания, предпринятые Организацией 
в этих двух решающих сферах деятельности и, в частности, проведение в ходе этой АссамблЕи 
Тематических дискуссий по проблеме "Развитие руководящих кадров в интересах достижения 
здоровья для всех ". 

Сегодня, 10 лет спустя после Алма- Атинской конференции, вполне своевременно проанали- 
зировать наши достижения, полученные нами уроки и стоящие перед нами перспективы; это да- 
ет нам возможность наметить будущее направление деятельности. Мы считаем, что достижение 
здоровья для всех должно оставаться нашей постоянной целью, поскольку оно основано на 
принципах защиты прав чeловека и социальной справедливости. Алма- Атинская декларация пред- 
лагает систему действий, в рамках которой такая задача может быть выполнена. Нам следует 
вновь подтвердить нашу приверженность этой благородной цели, активизировать наши усилия 
в этом направлении и ускорить процесс столь желаемых нами перемен. Национальные условия 
и ситуации настолько различны в разных странах, что не может быть универсальной модели 
процесса изменений. Могут быть различными структуры систем медико -санитарной помощи, в 

разных странах могут придавать неодинаковое значение отдельным компонентам стратегии пер- 
вичной медико -санитаpной помощи. Поскольку создание систем первичной медико -сaнитарной 
помощи предусматривает множество различных изменений, они не могут в равной мере относить- 
ся ко всем странам. Для некоторых стран необходимы лить количественные изменения, напри- 
мер повышение внимания к уже проводимой деятельности или увеличение выдeляемых ресурсов. 
B других же необходимо изменить само направление деятельности, так как их стратегии и про- 
граммы совершенно не соответствуют поставленной цели. Поэтому естественно, что при осу- 
ществлении стратегии здоровья для всех путем создания систем первичной медико -санитарной 
помощи единообразия быть не может. 

Хотя деятельность, осуществляемая на уровне страны, естественно, будёт носить специ- 
фический для данной страны характер, есть некоторые общие руководящие принципы, примени - 
мые в ситуациях, складывающихся во многих странах. K таким направлениям деятельности от- 
носятся развитие кадров, особенно врачей и медицинских сестер; создание эффективно дей- 
ствующих кадров лидеров и систем управления; более активное участие населения в решении 
вопросов здравоохранения и, наконец, межсекторaльное сотрудничество. B этик областях уже 
есть много начинаний. Так, в последнее время и именно в этом русле мы начали сосредото- 
чивать все большее внимание на укреплении систем управления на районном уровне. Мы счи- 
таем, что это жизненно необходимый шаг на пути достижения здоровья для всех. Начав про- 
цесс перемен на более оперативных и управляемых уровнях и концентрируя на нем свои усилия, 
придавая приоритетное значение факторам, легче поддающимся изменениям, мы можем рассчи- 
тывать на более быстрый и очевидный результат. 
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Как и всегда, мы нашли, что различные отчеты, представленные генеральным директором, 
весьма информативны и всеобъемлющи. Он привлек внимание к ряду чрезвычайно важных вопро- 
сов, в частности к вопросу об экономической поддержке здравоохранения. Экономическая не- 
сбалансированность и нехватка фондов продолжают тормозить прогресс и даже приводят к тому, 
что мы теряем то, чего достигли. B то время как в некоторых странах наблюдается экономи- 
ческий подъем, в других улучшения все еще еле ощутимы или их нет совсем и даже отмечается 
спад. Влияние снижения темпов экономического развития на здоровье и благополучие столь 
очевидно, что не требует описания. По разным поводам на этом форуме мы говорили, что бой 
за здоровье должен вестись на многих фронтах. Решения, принятые на других форумах, могут 
л егко свести на нет самые благие ожидания этой Ассамблеи. Надо надеяться, что мы можем 
вновь подтвердить словом и делом нашу приверженность благородной цели достижения здоровья 
для всех и возродить дух Алма- Атинской конференции. 

Важным пунктом нашей повестки дня является вопрос об оптимизации использования ресур- 
сов ВОЗ, имеющий исключитeльное значение не только для ВОЗ, но и для государств- членов. 
Мы будем обсуждать также ряд других неотложных проблем, таких как потребление табака, ра- 
циональное использование лекарственных средств, СПИД, и примем участие в их решении на 
соответствующих заседаниях. 

д-р Mahler покидает нас. ВОЗ добилась огромного прогресса за время его пребывания в 
должности генерального директора. Он проявил себя как необычайно дальновидный и просве- 
щенный лидер. Его деятельность и энтузиазм будут еще долгие годы приносить плоды народам 
всего мира. Мы хотели бы передать д -ру Mahler признательность нашего правительства за его 
блестящее руководство и глубокую приверженность цели достижения здоровья и благополучия 
д ля всего человечества. Хотя он может больше не заниматься активной работой в Организации, 
я уверен, что он сохранит интерес к нашим делам, c которыми он так долго был связан. 

Я приветствую назначение д -ра Hiroshi Nakajima в качестве генерального директора. 
Д -р Nakajima для нас, представителей стран Региона Западной части Тихого океана, конечно, 
не чужой человек. Под его компетентным руководством Организация может планировать и осу- 
ществлять программы, приносящие псльзу государствам -членам. Мы хотели бы передать благо- 
дарность нашего правительства д -ру Nakajima и персоналу Регионального бюро за эффективное 
сотрудничество и понимание проблем Региона, в частности, и нашей страны. Вступая на свою 
новую должность, д -р Nakajima принесет c собой 10- летний опыт деятельности в рамках Регио- 
на. Поэтому мы уверены, что в предстоящие годы в стратегии и программах нашей Организации 
региональные и государственные интересы найдут более сильную поддержку. Мы поздравляем 
д -ра Nakajima c назначением на этот высокий пост, желаем ему всего самого лучшего и заве- 
ряем его в нашей постоянной поддержке Организации и приверженности ее целям. 

г -н BERG (Люксембург): 

Разрешите мне прежде всего, господин председатель, передать вам от имени делегации 
Люксембурга наши самые горячие поздравления в связи c избранием вас председателем Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и выразить нате глубокое удовлетворение 
т аким выборам. 

Господин председатель, господин генеральный директор, дорогие коллеги, дамы и господа! 
Этот год - особый для ВОЗ, отмечающей не только сорокалетие со дня своего основания, но и 
десятую годовщину Алма- Атинской конференции по первичной медико- санитарной помощи. Мы все 
должны отпраздновать эти юбилеи в наших странах путем мобилизации всех национальных ресур- 
сов для укрепления здоровья. 

Господин председатель! Смею вас заверить, что мое правительство горячо поддерживает 
эти юбилеи и что не только работники здравоохранения, но и весь народ моей страны испытыва- 
ет глубокое уважение и доверие к ВОЗ. Эта вера опирается не только на деятельность, столь 
успешно проводимую ВОЗ во всем мире, но и на весьма плодотворные отношения между моей стра- 
ной и Региональным бюро ВОЗ. Нам иногда приходилось обращаться к помощи экспертов ВОЗ для 
решения ряда проблем общественного здравоохранения либо потому, что наши собственные ресур- 
сы не позволяли самим справиться c ними, либо потому, что трудно было найти эти решения. 
Во всех случаях мы были рады, что обратились за помощью к ВОЗ, так как предложенные ею ре- 
шения были приемлемы для всех и,кроме того, приносили желаемый и даже длительный результат. 
B качестве примера я хочу лить упомянуть o значительном успехе, которого нам удалось до- 
биться c помощью программы по перинатологии, предложенной нам в 1968 г. Европейским регио- 
нальным бюро. Показатeль перинатальной смертности, составлявший еще в 1970 r. 25 на 1000 
родов, упал в 1986 r. до 7,2 на 1000 родов, a показатель младенческой смертности снизился 
до 7,9 на 1000 живорожденных. 

То же относится и к Расширенной программе ВОЗ по.иммунизации, которую мы начали осу- 
ществлять сразу же после ее введения и которая позволила нам добиться исключитeльно высо- 
кого охвата населения вакцинацией против полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. 

Однако неожиданная вспышка СПИДа, молниеносно распространяющаяся по всем континен- 
там, ставит беспрецедентную проблему перед международным общественным здравоохранением и 
заставляет каждую страну в мире, особенно такие маленькие страны, как Люксембург, обра- 
щаться к ВОЗ c просьбой создать глобальный план борьбы со СПИДом, причем такой план борь- 
бы, разработка которого, осуществление и координация могут быть поручены лишь такому у- 
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реждению, как ВОЗ, располагающему необходимым моральным и техническим авторитетом. Наша 
страна приветствует разработку Организацией Глобальной программы борьбы со СПИДом, и мы 
приносим в этой связи свою благодарность и поздравления генеральному директору и его 
сотрудникам. Я хочу подчеркнуть, что моя страна взяла на себя обязательство поддерживать 
национальные и международные усилия в борьбе со СПИДом в соответствии c глобальной стра- 
тегией ВОЗ. Выступая перед Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, я уже 

имел возможность рассказать o нашей программе борьбы и хочу вас заверить, что мы продолжа- 
ем не жалеть усилий для ее выполнения, особенно, когда речь идет об информации и санитар- 
ном просвещении. 

Мы также поддерживаем главные пункты Лондонской декларации и надеемся, что призыв ВОЗ 
будет услышан всеми государствами - членами нашей Организации. 

Десятая годовщина Алма = ,Атинской конференции по первичной медико -санитарной помощи 
предоставила моему Министерству уникальную возможность провести в течение года ряд меро- 
приятий в защиту политики и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r., которые мы 
обязались осуществлять. 

Многие из "Основных компонентов первичной медико- санитарной помощи ", содержащиеся в 

Алма -Атинской декларации, уже введены в нашей стране, причем вполне успешно. Деятельность 
моего правительства сводится в основном к следующему: 1) содействие развитию санитарного 
просвещения, особенно в школах, в тесном сотрудничестве c уцителями, учащимися и их роди - 
телями, направленного на борьбу c инфекционными болезнями и, в частности, на проведение 
политики по ликвидации кори, краснухи и паротита; 2) активизация мероприятий по укреплению 
здоровья, имеющих целью профилактику, выявление и раннее лечение рака и сердечно -сосудистых 
болезней; и 3) расширение круга междисциплинарных медицинских и социальных мероприятий в 

области геронтологии, психиатрии, инвалидности и наркомании. 
Понимая, что первичная медико -санитарная помощь является тем подходом, который наибо- 

лее соответствует цели достижения здоровья для всех, мы проводим и впредь будем проводить 
эту политику. 

Первый день отказа от курения - 7 апреля этого года - был особо отмечен в нашей стра- 
не. Для проведения этого дня Министерство здравоохранения заручилось эффективным и добро- 
вольным сотрудничеством всех противораковых ассоциаций страны. Эта программа опиралась 
на данные тщательного эпидемиологического обследования на привычки курения, проведенного 
в Люксембурге нашей Лигой борьбы против рака. B ходе подготовки к дню отказа от курения 
было организовано проведение информационной кампании в начальных школах (среди школьников 
б -12 лет), которая включала очень успешно завершившийся конкурс на лучший рисунок. Вторым 
подготовительным мероприятием было выделение помещений в ресторанах, где курить не разре- 
шается. Эта акция продолжается и сегодня, причем число участников еженедельно растет. 
Весь день 7 апреля во всей стране проводилась широкая кампания по борьбе c курением, кото- 
рую взяли на себя средства массовой информации. B этот день все газеты страны поместили 
на трех полосах полный информационный бюллетень o курении, подготовленный Министерством 
здравоохранения. 

Люксембург намерен продолжать деятельность по борьбе против рака и курения, в частнос- 
ти, путем самого активного участия в противораковой неделе, проводимой, ЕЭС, распростране- 
ния во всех семьях Европейского противоракового кодекса, издания листовок и плакатов и, кро- 

ме всего, путем представлении для обсуждения нашего билля против курения палате депутатов. 
Будем надеяться, что празднование во всем мире сороковой годовщины со дня основания 

ВОЗ и десятилетия Алма- Атинской конференции напомнит всем, что борьба ВОЗ против самых 
грозных врагов человека - болезней, бедности, голода и лишений - будет возможна только при 
тесном и надежном сотрудничестве всех стран и растущей международной солидарности. 

Господин председатель! Делегация Люксембурга c грустью и огорчением узнала, что 
1988 год, кроме того, и год, когда кончается третий срок пребывания на своем посту гене- 
рального директора. 

Я хотел бы выразить перед этой Ассамблеей от имени моего правительства и нашей деле- 
гации глубокую благодарность д-ру Mahler за его огромные заслуги в борьбе за здоровье лю- 

дей, которую он вел в течение своей долгой работы в ВОЗ, передать его преемнику наши по- 

желания успеха и смелости при выполнении своей исключительной задачи. 
Господин генеральный директор! Я выражаю вам глубокое чувство благодарности за те 

услуги, которые вы, возглавляя ВОЗ, оказали всем странам мира, включая и такие маленькие, 
как моя. Благодаря вашей честности, твердым убеждениям, авторитету и гуманности вы стали 
за 15 лет, в течение которых в ваших руках была судьба ВОЗ, одним из самых уважаемых дея- 
телей в области общественного здравоохранения, к мнению которого прислушивается весь мир. 
Вы сумели укрепить основу нашей Организации и в то же время решительно и c энтузиазмом 
прокладывали новые пути, которые дадут возможность будущим поколениям от имени наших на- 
родов еще больше расширить деятельность ВОЗ. Примите, пожалуйста, благодарность от деле- 
гации Люксембурга и разрешите мне добавить: доктор Mahler, вы оказали высочайшие услуги 
нашей Организации н всемирному здравоохранению. 
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Д-Р MARANDI (Исламская Республика Иран): 

Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего! Господин председатель, господин гене- 
ральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Прежде всего разрешите мне поздра- 
вить председателя Сорок первой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения в связи c его 
избранием на этот пост и пожелать ему всяческих успехов в выполнении стоящей перед ним 
трудной задачи. Кроме того, господин председатель, позвольте мне поблагодарить д -ра 
Mahler эа те усилия, которые он прилагал в течение своего пребывания на посту генераль- 
ного директора ВОЗ для решения проблем международного здравоохранения. 

Исламская Республика Иран, исповедующая исламскую идеологию, придает особое значение 
социальной справедливости и полностью поддерживает благородную цель достижения здоровья 
для всех к 2000 r. "Здоровье" воспринимается руководителями, принимающими решения, и 

политическими деятелями как крабугольный камень социально- экономнческого развития,•что в 
д олжной мере отражается в обязательстве правительства стремиться к достижению здоровья 
для всего народа страны. Первичная медико -санитарная помощь лежит в основе политики 
Исламской Республики Иран, которая твердо выполняет свои обязательства по ее созданию 
на справедливой основе, придавая особое значение ее организации в районах, не обеспечен - 
ных медико- санитарной помощью. помимо регулярного бюджета, эта деятельность получает 
дополнительную финансовую поддержку, достигшую эа период 1985 -1988 гг. суммы 200 млн доля. 
США. За последние три года сеть служб первичной мeдико- санитарной помощи была разверну- 
т а во всех провинциях, были построены необходимые помещения, введены дополнительные долж- 
ности для персонала и расширена материально -техническая база для подготовки среднего и 
вспомогательного персонала здравоохранения. B качестве примера могу сказать, что эа пе- 
риод c 1985 r. по сегодняшний день было открыто около 3000 новых "домов здоровья" и 500 
центров здравоохранения, получили подготовку и были назначены на работу 2100 работников 
здравоохранения среднего уровня и 5000 - вспомогательного. Были укреплены некоторые ком- 
поненты первичной мeдико- санитарной помощи, особенно связанные c осуществлением Расширен- 
ной программы иммунизации, программы борьбы c инфекционными болезнямн и программы подго- 
т овки повитух. Особо пристальное внимание уделялось обеспечению добРокачественной питье- 
вой водой населения сельских районов, для чего ежегодно вьдцелялось 200 млн доля. США. 

B октябре 1987 г. в Махаллате проходила национальная межсекторальная конференция, по- 
священная созданию кадров лидеров движения за здоровье для всех; в ее работе приняли учас- 
тие 40 человек - заместители министров и руководящие работники ряда министерств (просвеще- 
ния, планирования и бюджета сельского хозяйства, внутренних дел, по вопросам созидатель- 
ной священной войны, информации, здравоохранения и медицинского образования) и несколько 
членов парламента. Шесть аналогичных конференций будет проведено на провинциальном уровне. 
Таким же образом, вслед за национальной конференцией, посвященной роли медицинских школ в 

достижении здоровья для всех и состоявшейся в Сараване в марте 1987 У'., было проведено 
7 аналогичных конференций в разных районах страны; в их работе приняли участие 300 препо- 
д авателей из пяти медицинских школ. 

Одним из недавних нововведений было объединение функций высшего и среднего медицин- 
ского образования в рамках Министерства здравоохранения и медицинского образования; бла- 
годаря этому укрепились концепции первичной медико -санитарной помощи и появилась возмож- 
ность начать осуществление программы подготовки персонала здравоохранения, более конкретно 
ориентированной на потребности общин. Мы считаем, что это объединение принесло пользу и 
нашим программам здравоохранения, и качеству медицинского образования, a потому может быть 
рекомендовано и другим странам. 

Как уже говорилось раньше, за последние несколько лет мы смогли спланировать и органи- 
зовать на систематической основе создание сети служб первичной медико -санитарной помощи в 
большинстве районов страны. B настоящее время, осуществляя в содружестве c ВОЗ процесс 
оценки, мы исправляем некоторые наши недостатки и соответственно перераспределяем ресурсы. 
Однако эта деятельность не может продолжаться на постоянной основе, если она не будет одоб- 
рена населением и оно само не будет принимать в ней участие. B этом отношении в нашей стра- 
не условия складываются особенно благоприятно,поскольку после Исламской революции, благо- 
дарение Аллаху_, во главе страны стоит просвещенное руководство. Наши религиозные лидеры 
продолжают играть активную роль в подlдержке наших усилий и в своих эдиктах и проповедях 
они особо подчеркивают значение мeдико- санитарной помощи. Мы полагаем, что их вклад в рас- 
пространение информации o здоровье мог бы стать еще одним важным фактором в борьбе за до- 
стижение здоровья для всех в большинстве стран нашего Региона, где Ислам и его учение бла- 
гоприятствуют восприятию этик идей. 

Хотя мое правительство не снимает c себя обязательств по созданию и развитию систем 
первичной медико- санитарной помощи, что является решающим компонентом борьбы за достиже- 
ние здоровья для всех, следует иметь в виду, что эта гуманитарная цель никогда не будет 
реализована,, если в мире по- прежнему будут царить несправедливость и неравенство. 
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Большинство уважаемых делегатов, присутствующих на этой высокой Ассамблее, возможно, 
помнят, ибо я каждый год об этом говорил, что режим Ирака, невзирая на Женевский протокол 
1925 r., непрерывно и во все больших масштабах применяет против нашей армии и мирного на- 
селения химическое оружие. Весьма прискорбно, что молчание, которым обходят эту важней- 
шую проблему международные организации, в том числе и ВОЗ, подтолкнуло иракский режим на 
совершение 17 марта 1988 г. своего самого трагического и жестокого преступления... 

РРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемый делегат Исламской Республики Иран! разрешите мне прервать вас для сообще- 
ния этой высокой Ассамблее, что я предоставляю в конце заседания слово делегату Ирака по 
его просьбе. Сейчас вы можете заканчивать ваше выступление. 

Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран): 

B тот день Халабджа более 20 раз подвергалась бомбардировкам иракской авиации c при- 
менением химических и кассетных бомб... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Ирака. 

Д-р AL -KAHDI (Ирак): 

Господин председатель! Делегация Ирака просит слово по порядку ведения заседания сог- 
л асно Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения. Моя делегация попросила слово по юри- 
дическому вопросу; ведь предполагалось, что министр Ирана ограничит свое выступление за- 
мечаниями по пунктам 10 и 11 повестки дня. Неуместно на этом специальном форуме поднимать 
вопрос o войне в Персидском заливе, так как это ведет к политизации работы ВОЗ и нарушает 
тем самым Правила процедуры. Поэтому я убедительно прошу вас, господин председатель, ука- 
зать министру Ирана, чтобы он ограничился обсуждением указанных пунктов повестки дня. 
Моя делегация оставляет за собой право на ответ и вновь поднимет вопрос по порядку ведения, 
если иранский министр не ограничится обсуждением пунктов 10 и 11 повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Ирака за его заявление и прошу делегата Исламской Республики Иран 
ограничить свое выступление обсуждением пунктов 10 и 11 повестки дня, посвященных докладам 
Исполнительного комитета и Отчету генерального директора ВОЗ. Согласно Правилам процедуры 
в конце заседания я вновь предоставлю слово делегату Ирака для использования им права на 

ответ. Слово предоставляется делегату Исламской Республики Иран для продолжения дискуссии 
по докладам Исполнительного комитета и Отчету генерального директора ВОЗ. 

Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран): 

Могу ли я продолжать, сэр? Согласно имеющимся данным, в Халабдже и окружающих райо- 
нах около 5000 ни в чем не повинных людей, в том числе большое число детей и женщин, убиты 
и более 5000 человек получили тяжелые травмы в результате налетов авиации c применением 
химических веществ. Судя по симптомам и клиническим данным, причиной мгновенной смерти 
некоторых жертв был цианистый газ, в других случаях смерть наступила в результате воздейст- 
вия иприта и газа из группы нервно -паралитических... 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я хотел бы попросить делегата Ирака разрешить делегату Ирана закончить свое выступле- 
ние. Вам будет предоставлено слово в конце заседания. Уважаемый делегат Исламской Респуб- 
лики Иран, вы можете продолжать ваше выступление. 

Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран): 

Представители независимых организаций, таких как "Врачи без границ" ( Médecins sans 
Frontieres), швейцарское бюро для оказания помощи в случае стихийных бедствий, комитет 
врачей неотложной помощи ФРГ, заведующий кафедрой токсикологии Гентского университета в 

Бельгии и группа врачей из Римского университета, посетившие пораженные районы, едино- 
гласно подтвердили чудовищные размеры катастрофы, виновником которой является иракский 
режим. 
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Господин председатель! B то время как мы празднуем сороковую годовщину ВОЭ и деся- 
т илетие Алма -Атинской декларации, иракский режим, игнорируя все международные конвенции, 
уже предпринял более 30 атак c применением отравляющих xимических веществ против населения 
моей страны. Кроме того, сотни иранских детей и женщин погибли во время массированных 
бомбардировок иракской авиацией жилых районов, больниц, школ и детских садов. 

Уважаемые делегаты! Всем вам хорошо известна трагическая ситуация, созданная сионис- 
т ами в другом районе мира. Угнетенный мусульманский народ Палестины убивают и подвергают 
пыткам, и мы c огорчением должны констатировать, что международные организации игнорируют 
вши преступления и просто не замечают их. 

Господин председатель! Мы считаем, что ВОЗ и наша высокая Ассамблея имеют право и 
обязаны осудить эти антигуманные действия, создающие серьезную опасность здоровью населе- 
ния всего мнра, и призвать всех к поискам должного решения этой проблемы; иначе-благород- 
ная цель достижения здоровья для всех останется не более ем пустым лозунгом. 

Г-жа PESOLA (Финляндия): 

Господин предсeдатeль, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! От имени делегации Финляндии я поздравляю вас, господин председатель, в связи 
c избранием на этот высокий пост Всемирной ассамблеи здравоохранения и желаю вам успеха 
в выполнении требующей серьезных усилий задачи. 

Мне доставляет большое удовольствие обратиться к этой Ассамблее и я расцениваю это 
как высокую честь. Мы сотрудничали в течение 40 лет, осуществляя междунаррдную и нацио- 
нальную политику в области здравоохранения в соответствии c принципами Устава ВОЗ. Мы 
сотрудничали также в течение 10 лет, выполняя условия Алма- Атинской декларации. От имени 
правительства Финляндии я выражаю нашу глубокую благодарность ВОЗ и передаю наши горячие 
поздравления Организации в этот юбилейный год. ВОЗ смогла завоевать высокую репутацию в 

системе Организации Объединенных Наций, среди профессиональных работников здравоохранения, 
в научном сообществе и в органах здравоохранения всех стран мира. ВОЗ, кроме того, поль- 
зуется особым авторитетом в неправительственных кругах как на национальном, так и на меж- 
дународном уровне. И за все это мы по праву приносим нашу благодарность Ассамблее здраво- 
охранения, Исполнительному комитету и особо - генеральному директору и персоналу штаб - 
квартиры ВОЗ. 

Поскольку этой Ассамблее предстоит выбрать нового генерального директора нашей высо- 
копоставленной Организации, разрешите мне, господин председатель, в этой связи передать 
нашу признательность пока еще исполняющему эти обязанности уважаемому генеральному дирек- 
т ору, д -ру Halfdan Mahler. Моя страна всегда оказывала полную поддержку д -ру Mahler в его 
усилиях укрепить через нашу Организацию сотрудничество в области здравоохранения как на 
национальном, так и на международном уровне. Нельзя не разделить его идеи и предвидение, 
особенно когда речь идет o первичной медико -санитaрной помощи как o ключевом подходе к 
решению проблем здравоохранения, не говоря уже o Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

Обсуждаемый нами Отчет генерального директора o работе ВОВ за два года дает представ- 
ление o прогрессе, достигнутом в ходе осуществления стратегии здоровья для всех, несмотря 
на серьезные финансовые трудности, c которыми пришлось столкнуться Организации. Делегация 
Финляндии хотела бы еще раз подчеркнуть обязанность каждого государства -члена полностью и 
вовремя вносить установленные для него взносы и ответственность, которую он берет на себя 
в связи c этим обязательством. Мы также поддерживаем предложенную резолюцию o создании 
системы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государствамн- членамн. 

Господин председатель! Я хотела бы вернуться к обсуждению предстоящих нам видов де- 
ятельности по осуществлению политики в области здравоохранения и первичной медико- санитар- 
ной помощи, в частности, в моей стране. Согласно нашей национальной стратегии достижения 
здоровья для всех, описанной в книге, распространенной среди уважаемых делегатов этой Ас- 
самблеи, мы в настоящее время заняты дальнейшим развитием системы первичной медико- санитар- 
ной помощи. Мы еще энергичнее сосредоточим внимание на тех видах обслуживания, которые 
традиционно делили между собой службы мeдико- санитарной помощи и социального обеспечения 
и которые охватывают различные слои общества. B частности, особое значение придается охра- 
не психического здоровья, уходу за престарелыми и реабилитации. Изменение ориентации Сфер 
обслуживания привело вас к необходимости обсудить вопрос o перестройке кадровых ресурсов. 
Совершенно ясно, что жизненно важной становится переориентация подготовки и обучения персо- 
нала. Содействие здоровому образу жизни и созданию здоровой окружающей среды становится 
все более и более важным аспектом нашей политики в области здравоохранения. Выбор, кото- 
рый мы делаем, влияет на состояние нашего здоровья. Так, в Финляндии потребление спирт - 
ных напитков, насыщенных жиров и курение отрицательно сказываются на статистике заболева- 
емости. B феврале в Финляндии Министерство социального обеспечения и здравоохранения 
совместно c Европейским региональным бюро провели совещание экспертов по разработке и. 
осуществлению национальной политики, направленной на достижение здоровья для всех; на 
этом совещании обсуждался вопрос o вреде, наносимом здоровью курением. Сокращение числа 
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курящих представляется в будущем одним из наиболее эффективных путей снижения заболевае- 
мости и сокращения стоимости медико -санитарного обслуживания. Наше особое внимание к воз- 
действию курения на здоровье проявляется также в установлении твердых цен на табачные из- 
делия и ограничении их доступности. Это означает, то в самом ближайшем будущем цены на 
табачные изделия будут повышены. Финляндия твердо поддерживает меры, принимаемые ВОЗ для 
содействия здоровому образу жизни. 

B заключение мне бы хотелось коснуться проблемы, которая нам представляется весьма 
сложной, особенно в аспекте деятельности органов здравоохранения, a именно проблемы так 
называемой экологической опасности. Экологическая опасность различна и .зависит от ситуа- 
ций, которые возникают в результате аварий или катастроф и для которых характерно посте- 
пенное и неопределенное воздействие на окружающую среду и на состояние здоровья. Когда 
возникает экологическая опасность, органы здравоохранения часто затрудняются без специ- 
ального изучения вопроса исключить возможное существование вредного фактора. 

Приветствуя шаги, предпринятые ВОЗ для принятия к сведению выводов и выполнения ре- 
комендаций, содержащихся в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, мы 
считаем, что нужна значительно более эффективная, чем действующая в настоящее время, 
система для решения неожиданно возникающих экологических проблем, причем как на нацио- 
нальном, так и на международном уровне. По нашему мнению, такая система должна давать 
возможность, во- первых, отвечать на вопрос, действительно ли существует реальная опасность 
для здоровья, во- вторых, определять масштабы и серьезность этой опасности и, в- третьих, 
немедленно принимать меры предупреждения. Таким путем может быть обеспечено быстрое полу- 
чение релевантной и точной информации. 

Господин председатель! Еще раз поздравляя Всемирную организацию здравоохранения c 
ее замечательными успехами, достигнутыми за 40 лет, я хотела бы подтвердить нашу полную 
поддержку Организации во всех ее начинаниях на пути достижения более высокого качества 
жизни и благополучия для всего чeловечества. 

Д -p Hyock KWON (Корейская Республика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени правительства Корейской Республики я хотел бы передать наши искренние позд- 
равления вам, господин председатель, в связи c единодушным избранием на этот высокий пост 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я уверен, что под вашим компетент- 
ным руководством эта сессия будет вполне успешно завершена. Я хотел бы также выразить бла- 
годарность генеральному директору, д -ру Mahler, за его неутомимые усилия, направленные на 
достижение здоровья для всех; я высоко оцениваю его блестящее руководство Организацией за 
15 лет пребывания на этом посту. 

Господин председатель! Я глубоко убежден, что цель достижения здоровья для всех к 
2000 г. не должна стать лишь пригрезившейся нам мечтой. Чтобы достичь ее, каждый народ 
должен сделать все, что от него зависит, поддерживая при этом тесное международное сотруд- 
ничество. B этой связи я хотел бы коротко сообщить o тех усилиях, которые прилагает Корей- 
ская Республика для достижения здоровья для всех к 2000 r., и o прогрессе в этой области. 

Прежде всего, я рад сообщить, что за последнее десятилетие общий уровень состояния 
здоровья и качества жизни в Корейской Республике заметно повысились. Одним из наиболее 
характерных показателей этого служит тот факт, что к 1987 r. вероятная продолжительность 
предстоящей жизни возросла для мужчин до 65,8 и для женщин до 72,2 лет. Кроме того, новое 
правительство, сформированное в феврале этого года, будет предпринимать еще более активные 
меры, чтобы повышать социальное благополучие народа. 

Один из наиболее важных планов улучшения состояния здоровья граждан состоит в том, 
чтобы сделать особый упор на укрепление здоровья людей, проживающих в сельских районах, и 

жителей крупных городов c низким доходом. C этой целью в последние несколько лет мы энер- 
гично занимались укреплением материально -технической базы общественного здравоохранения, 
обеспечивая допслнительным персоналом, снабжением и оборудованием центры здравоохранения, 
их филиалы и пункты первичной медико -санитарной помощи. Этот план лежит в русле политики 
ВОЗ, рассматривающей первичную медико- санитарную помощь как решающий фактор в достижении . 
цели здоровья для всех. Помимо этого, мы расширяем во всей стране сеть больничных служб, 
чтобы обеспечить более высокий уровень обслуживания и создать более эффективную систему 
предоставления медицинской помощи. 

другой важный план, осуществляемый в нашей стране, состоит в том, чтобы охватить все 
население программами страхования на случай болезни. Начиная c этого года все жители 
сельских районов должны быть охвачены национальными системами страхования. Уже сейчас 
этими программами страхования на случай болезни, a также системой медицинской помощи ох- 
вачено более 80 % населения. K следующему году все население без исключения будет поль- 
зоваться службами страхования на случай болезни. 

деятельностью в области охраны материнства и детства (ОМД) занимаются местные центры 
ил и другие учреждения общественного здравоохранения, уделяя особое внимание укреплению 
здоровья матерей и детей грудного и раннего возраста. B Закон об охране материнства и 

детства были внесены изменения, предусматривающие создание системы регистрации беремен- 
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мости, пре- и постнатальное обслуживание матери и ребенка. Соответственно этому, a также 
благодаря различным мерам по контролю рождаемости рост населения снизился c 1,57 % в 

1980 г. до 1,21 % в 1987 г. 

Кроме того, мы приложили все усилия по развитию таких видов деятельности, как защита 
окружающей среды, безопасность пищевых продуктов, санитарное состояние общественных мест, 
стремясь к тому, чтобы XXIV Олимпийские игры в Сеуле прошли успешно. Я уверен, что наши 
гости получат удовольствие, приехав на эти Игры. B связи c предстоящими играми "паралим- 
пик", которые состоятся в октябре, сразу после Олимпийских игр, наше правительство значи- 
тельно укрепило службы охраны здоровья и социального обеспечения инвалидов. 

B соответствии c резолюциями, принятыми ВОЗ на последней сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, мы начали в апреле проведение в масштабах всей страны кампании, названной 
нами "Месяц здоровья ". Мы объявили 7 апреля "Днем бgз курения ", и таким образом началась 
кампания по борьбе c курением. 

Узнавая многое через ВОЗ o том, как осуществляются планы в области здравоохранения 
в промышленно развитых странах, мы объединяли наши усилия c другими развивающимися страна- 
ми в подготовке практикантов в таких областях, как первичная мeдико- санитарная помощь, 
снабжение водопроводной водой, санитарно- rигиенические мероприятия в сельских районах, про- 
граммы планирования семьи; мы расцениваем эту деятельность как часть технического сотруд- 
ничества между развивающимнся странами. Мы c радостью будем продолжать совместную работу 
с этими странами по подготовке персонала в указанных областях. Я искренне надеюсь, что об- 
мен информацией и технологией между государствами-членами будет расширяться все более ин- 
тенсивно. 

Мы все осознаем, что проблемы здравоохранения, возникшие в какой -либо части света, се- 
годня не могут ограничиваться лишь этим регионом. Наиболее ясный пример тому - СПИД. Я по- 
лагаю, что когда речь идет o СПИДе, самое важное для всех стран - это сотрудничать друг c 
другом. И роль ВОЭ, принявшей Глобальную программу борьбы со СПИДом, становится важнее, 
чем когда -либо раньше, в обеспечении международной координации мер профилактики. 

B заключение я c удовлетворением хочу сообщить, что мое правительство заканчивает все 
приготовления к проведению Олимпийских игр, и не только спортсмены, но и все гости смогут 
почувствовать себя здоровыми и счастливыми, приехав в нашу страну. Я надеюсь на ваше сот- 
рудничество во всех сферах, включая здравоохранение, благодаря которому это важное междуна- 
родное событие пройдет успешно и надолго запомнится и участникам, и гостям. 

Господин председатель! Я хотел бы закончить свое выступление, пожелав счастья и про- 
цветания всем уважаемым делегатам. 

д-р SCHUSTER (Чили)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, избранные должностные лица Ас- 
самблеи, уважаемые делегаты, дамы и господа! B этом году мы отмечаем сорокалетие Всемирной 
организации здравоохранения, которая родилась благодаря глубоко гуманному и благородному 
стремлению небольшой группы мужчин и женщин к сотрудничеству во имя защиты и укрепления 
здоровья людей во всем мире. 

B связи c этим, господин председатель, делегация Чили c особым энтузиазмом присоединя- 
ется к празднованию знаменательной годовщины ВОЭ, четыре десятилетия которой отмечены слу- 
жением международному здравоохранению,и я хотел бы отдать заслуженную дань благодарности 
тем, кто в течение этик 40 лет делал все возможное для благополучия человечества. Наша 
делегация хотела бы также подчеркнуть, что этот плодотворный процесс, который не всегда 
был свобЬден от моментов горечи и разочарования, но всегда был направлен на достижение 
здоровья всеми людьми мира, принес моей стране огромную пользу, Ьа что я хочу в присутст- 
вии всех собравшихся здесь выразить нашу благодарность и глубокую признательность. 

Я хотел бы воспользоваться предoставленной мне возможностью, чтобы показать, как 
принципы, заложенные в Уставе ВОЭ (вступившем в силу в 1948 r.) и определяющие основные 
условия, способные принести счастье, создать добрые взаимоотношения и обеспечить безопас- 
ность всем людям, побудили государства-члены заняться решением самых неотложных задач, 
чтобы поднять уровень состояния здоровья, a следовательно, и качество жизни своего насе- 
ления 

Среди этих принципов я хочу особо отметить, ввиду его важности и далеко идущих по- 
следствий, принцип ответственности правительств за состояние здоровья своих народов, 
который может быть воплощен только путем принятия соответствующих социальных мер и мер в 
области здравоохранения. И это особенно справедливо, если рассматривать здоровье как 
фундаментальное право человека и как социальную цель, понимая их как удовлетворение ос- 
новных человеческих потребностей и право на соответствующее качество жизни, которые долж- 
ны быть доступны всем. 

1 Ниже приводится полный текст речи, произнесенной д -ром Schuster в сокращенном виде. 
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Господин председатель! Я не хотел бы продолжать свое выступление, не обратившись к 

Отчету генерального директора o работе ВОЗ за два года, где в суммированном виде изложены 
те виды деятельности Организации, которые всегда направлены на поиски решений самых глав - 
ных проблем здравоохранения государств -членов. 

для нас этот Отчет служит стимулирующим и постоянным источником вдохновения, ибо во 
времена такого кризиса, который сейчас переживает человечествo (вооруженные конфликты, 
терроризм, социальная нестабильность, голод, отсутствие понимания между людьми), наша Ор- 
ганизация существует и действует согласно принципам солидарности и сотрудничества, c при- 
сущими ей щедростью, энергией и убежденностью, руководимая c неутомимым упорством и предан- 
ностью д -ром Halfdan Mahler. 

Сейчас, вступая в свое пятидесятилетие, ВОЗ может бросить взгляд назад и c гордостью 
отметить свои самые выдающиеся успехи, достигнутые ею за 40 лет существования. K числу 
этик достижений следует отнести: a) всеобщее принятие идеи o том, что здоровье - это не 
просто отсутствие болезней, но состояние благополучия, которое ведет к развитию личности,. 
семьи и общества; б) осуществление глобальной кампании ликвидации оспы - яркий пример 
того, чего можно добиться, если все народы мира объединяют свои силы в стремлении принес- 
ти пользу не только нашему поколению, но и нашим детям, и детям наших детей; в) значи- 
т ельный рост продуктивного периода жизни людей, населяющих государства -члены, чго являет- 
ся прежде всего, результатом радикального снижения материнской и детской смертности, до- 
стигнутого благодаря безусловно эффективным профилактическим и предупредитeльным мерам. 

В частности, можно привестиследующие меры: а) начатая в 1950 r. программа борьбы 
c туберкулезом, в которой применяларь простая технология, повлиявшая не только на смерт- 
ность от туберкулеза, но и на заболёваемость им; б) программа борьбы c острыми респира- 
торными инфекциями, которая привела к снижению младенческой смертности c помощью простой 
клинической схемы диагностики и лечения и тем самым облегчила тяжкое бремя, ложившееся 
на плечи служб здравоохранения в связи c высокой заболеваемостью Этими инфекциями; 
в) программа борьбы с диарейнымн болезнями, внедрившая метод терапии c использованием 
пероральных регидратационных солевых растворов и таким образом предотвратившая смерть 
более чем миллиона детей; r) введенная в 1974 r. Расширенная программа иммунизации, спа- 
сающая ежегодно более 800 000 детей. K другим, столь же выдающимся результатам деятель- 
ности Организации следует отнести расширение охвата населения и повышение качества помо- 
щи, предоставляемой службами здравоохранения группам повышенного риска, в конечном счете, 
самой нуждающейся в этом части общества; кроме того, в числе особых заслуг ВОЗ - созда- 
ние и повсеместное распространение концепции первичной медико -санитарной помощи, которая 
является универсальным подходом к достижению в предвидимом будущем соответствующего уров- 
ня здоровья как неотъемлемой части социального развития в духе справедливости и претворе- 
ния в жизнь нашей цели - здоровье для всех к 2000 r. 

Поскольку генеральный директор, д-р Halfdan Mahler, вскоре покидает этот пост, деле- 
гация Чили хотела бы воспользоваться представленной ей возможностью, чтобы особо отметить 
блестящее руководство Всемирной организацией здравоохранения, которое он осуществлял c 
1973 г. Его усилия находят свое яркое выражение в тех выдающихся достижениях, которые 
Организация имеет право рассматривать как свой вклад в дело повышения благосостояния людей 
во всем мире, особенно тех, кто живет в наименее развитых странах. От имени правительства 
моей страны, от .всех и каждого ее жителя и от моего собственного имени я хотел бы выразить 
вам, д-р Mahler, нашу глубочайшую признательность за ваше неустанное и благородное стрем- 
ление к Сотрудничеству, за постоянную и неoценимую поддержку тех программ, которые родились 
в ходе осуществления моим правительством политики в области здравоохранения и внесли весо- 
мый вклад в повышение уровня жизни народа Чили. 

B своей резолюции EB81.R4 от 14 января 1988 r. Исполнительный комитет предложил на 
пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения кандидатуру д -ра Hiroshi 
Nakajima, уважаемого специалиста в области здравоохранения из Японии. делегация Чили хо- 
тела бы сообщить o своей поддержке этой кандидатуры, подтвердив свою постоянную готовность 
к сотрудничеству c Организацией и ее органами. 

C полной справедливостью следует признать, что достижения Организации за эти 40 лет 
раньше или позже, в большей или меньшей степени повлияли на состояние здравоохранения в каж- 
дом государстве -члене. 

Что касается Чили, то Расширенная программа иммунизации, введенная ВОЗ в 1974 г., ак- 
тиви1ировала осуществление национальной программы вакцинации, начатое 10 лет назад. Послед- 
няя представляет собой часть программы по охране материнства и детства и является основным 
компонентом постоянно действующей структуры первичной медико- санитарной помощи, входящей в 

национальную систему служб здравоохранения. Влияние этой программы на состояние здоровья 
народа Чили может быть оценено путем анализа эволюции, которой подверглась заболеваемость 
основными болезнями, поддающимися профилактике c помощью вакцинации. Как заболеваемость, 
т ак и смертность от этих болезней резко снизились. 

В качестве иллюстрации можно привести два примера: во- первых, c 1975 r. в Чили не бы- 
ло зарегистрировано ни одного случая полиомиелита и, во- вторых, смертность от кори снизи- 
л ась c 38,5 на 100 000 в 1964 г. до 0,19 в 1987 г. 
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Борьба c диарейными болезнями, которой Организация c таким успехом содействовала в 

наименее развитых странах и которую следует отнести к выдающимся достижениям ВОЗ, принесла 
Чили также свои плоды. Эта программа проводится в сочетании c другими программами - 

повытения уровня грамотности, улучщения жилищных условий и расширения сети питьевого водо- 
снабжения и удаления отходов главным образом в сельских районах страны. Весь этот процесс 
совершенно очевидно повлиял на показатель младенческой смертности от диареи, который упал 
c 9,7 на 1000 живорожденных в 1973 r. до 0,5 на 1000 живорожденных в 1987 г. 

Проблема СПИДа бросает мрачную тень страдания и боли на все человечество. В Чили за- 
регистрировано 77 случаев заболевания, a показатель инфицированности вирусом иммунодефици- 
та человека (ВИЧ) составляет 0,31 на тысячу доноров крови. B стране при поддержке ВОЗ 
формируется динамичная политика борьбы c болезнью и ее профилактики, опирающаяся на массо- 
вое санитарное просвещение всего населения, в первую очередь групп повышенного риска. 

B Чили, как и раньше, мы считаeм, что здоровье -цель развития, и стремимся установить 
баланс между экономическими и социальными задачами путем всеобъемлющей и интегрированной 
политики, учитывагЬщей взаимодействие состояния здоровья и экономики и стремящейся повысить 
благосостояние общества,' иными словами, служащей делу глобального развития. 

Политическое решение нашего правительства и твердая убежденность всех чилийцев в том, 
что мы должны продвигаться вперед для достижения здоровья для всех к 2000 r., подтвержда- 
ется медико - биологическими показателями эа 1987 r., которые мы считаем лучшей иллюстрацией 
постоянного повышения качества жизни, достигнутого за последние 10 лет, несмотря на тяже- 
лое бремя экoномического спада. Среди этик показателей я хотел бы назвать лишь показатель 
общeй смертности, составляющий 5,65 на 1000, и показатели материнской и младенческой смерт- 
ности, равные соответственно 0,46 "и 18,65 на 1000 живорожденных. В связи c приведенными 
показателями следует добавить, что процент родов в учреждениях здравоохранения составляет 
97,8, a показатель недостаточности питания среди детей моложе 6 лет равен б %, причем в 
90 % случаев болезнь протекает в легкой форме. 

Этого удалось достичь в первую очередь благодаря макроэкономнческой политике прави- 
тельства. Эта политика реалистична и сбалансирована и создает условия для медленного, но 
постепенного роста. На втором месте следует отметить ассигнования на социальные нужды, 
которые в текущем году достигли 56 % всех бюджетных затрат. Эти средства составляют осно- 
ву социальной политики нашего правительства; она осуществляется через густую сеть социаль- 
ных учреждений, созданных для этой цели во всей стране. Эта сеть - наиболее важный и эф- 
фективный фактор происходящего процесса и социальной политики, которые помогли смягчить вли- 
яние мирового экономического спада на самые уязвимые группы насeления и провести для восста- 
новления баланса политику экономнческой корректировки. 

Всемирная организация здравоохранения, имеющая 40 лет опыта в решении сложнейших проб- 
лем, пережившая разочарования и добившаяся выдающихся успехов, остается молодой и полной 
сил организацией; ее не истощила рутинная работа и она полна энергии, чтобы продолжать 
двигаться вперед и бороться за поставленную ею цель - добиться в этом десятилетии, которое 
завертится в 2000 г., здоровья для всех. 

Чили всегда была верным союзником. ВОЗ в ее стремлении осуществить цель достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Устанавливая должную сбалансированность экономнческих и соци- 
альныx зaдач, правильно сочетая научное и техническое развитие и расширяя охват населения 
медико -санитарным обслуживанием, Чили, без сомнения, достигнет поставленной ВОЗ цели. 

Г-н DEES (Нидерланды): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Прежде всего я хотел бы поздравить вас, господин председатель, и ваших заместителей 
в связи c избранием на эти посты Ассамблеи. 

Господин председатeль! На этой Ассамблее мы отмечаем сороковую годовщину существования 
Всемирной организации здравоохранения. Я не буду задерживаться на описании всех свершений 
Организации за эти 40 лет, но вместо этого выберу другую точку отсчета и вернусь на 15 лет 
назад. Ибо именно 15 лет назад нашу Организацию возглавил генеральный директор, который 
стоял y руля ВОЗ в течение, возможно, самого важного периода ее эволюции. Он не только 
вдохновенно руководил Организацией, но был движущей силой внедрения новаторской политики, 
которая претворялась в жизнь все эти 15 лет. Не последней в ряду его новаторских идей была 
непрерывная переориентация впервые сформулированной ВОЗ концепции охраны здоровья в пользу 
стоящей и сегодня перед нами цели содействия здоровью c помощью осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех, провозглашенной в Алма -Ате 10 лет назад. Энергия и предан- 
ность д -ра Mahler нашей Организации навсегда оставят ее в долгу перед ним. 

Оглядываясь назад на прошедшие 15 лет, разрешите мне остановиться на некоторых дости- 
жениях, a также на отдельных неудачах и попытаться извлечь из этого кое -какие уроки для на- 
шей будущей работы. Для начала мне представляется наиболее важным сосредоточить внимание 
на таких достижениях ВОЗ, как полная ликвидация оспы в мире. За 10 лет эта болезнь полностью 
исчезла. B области охраны здоровья семьи мы также наблюдаем значительный глобальный прогресс. 
Однако в мире все еще остаются неравными шансы на выжигание в родах и в неонатальный период 
как новорожденного, так и матери. Мы должны ввести интегрированный подход к планированию 
семьи в систему первичной мeдико- санитарной помощи. Именно по этой причине в Нидерландах 
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в течение ряда лет поддерживается деятельность по осуществлению Специальной программы 
научных исследований, разработок и подготовки наyчных кадров в области воспроизводства 
населения. B рамках нашей политики сотрудничества в области развития первостепенное зна- 
чение должно быть придано вопросам народонаселения. Это приводит меня к другим аспектам 
программы планирования семьи, где также достигнуты успехи, - я говорю o расширении охвата 
детей иммунизацией. Благодаря грандиозной Расширенной программе иммунизации, конечная 
цель которой - сделать иммунизацию доступной всем детям, мы надеемся добиться этого к 

1990 r. Нидерланды будут продолжать оказывать поддержку этой программе путем финансовых 
взносов и участия в ее осуществлении нашего Национaльного института общественного здраво- 
охранения и охраны окружающей среды. Благодаря проводимым ВОЗ и ЮНИСЕФ во всемирном масш- 
табе программам по пероральной регидратации c 1979 r. снизилась заболеваемость тяжелыми 
Формами диарейных болезней. Наконец, несмотря на неудачи в борьбе c малярией, многообе- 
щающей остается Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в 
области тропических болезней. Нидерландам выпала честь принимать в своей стране в сен- 
тябре следующего года Двенадцатый международный конгресс по тропической медицине и малярий. 

Господин председатель! Наша Организация неоднократно подчеркивала необходимость ус- 
т ановления равенства и справедливости во всем, что касается здоровья. Равное право на 
здоровье, вероятно, является самой главной целью из всех, которые выдвигает стратегия 
достижения здоровья для всех. Согласно этой стратегии, каждому должно быть предоставлено 
равное право на здоровье. Однако неравенство в праве на здоровье, существующее как внутри 
стран, так и между ними, таково, что решить эту первейшую задачу нелегко. Сегодня в мире 
около одного миллиарда человек страдают от бедности, недостаточности питания и самых раз- 
личных болезней. Мы подчеркивали, что, согласно стратегии достижения здоровья для всех, 
необходимо создать в рамках наших систем здpавоохранения службы первичной медико- санитар- 
ной помощи. Реализация нашей цели к 2000 r. остается одной ив важнейших задач международ- 
ного сообщества. 

Достижение здоровья для всех требует переориентации национальных систем здравоохране- 
ния в сторону создания соответствующей инфраструктуры, опирающейся на первичную медико - 
санитарную помощь. На своей последней сессии Исполнительный комитет предложил государст- 
вам- членам сообщить Ассамблее o состоянии их национальных систем здравоохранения. Что ка- 
сается Нидерландов, то я хочу снова повторить - наша страна взяла на себя обязатeльство до- 
биться осуществления цели здоровья для всех. B нашем "Меморандуме 2000 " 1986 -1987 гг. 
заложены политика и задачи в области здравоохранения в полном соответствии c политикой 
д остижения здоровья для всех. Недавно мы утвердили новую политику. 

Вся система и ее финансовые последствия сейчас широко обсуждаются в нашей стране. 
Согласно новой системе, каждый житель будет охвачен страхованием на одних и тех же услови- 
ях. Больше не будет различий между теми, кто имеет личный страховой полис или застрахован 
в обязательном порядке. Разработан совершенно новый подход к организации и финансированию 
систем медико -санитарной помощи. Эта новая система разработана на основе предложений не- 
завиcимой консультативной комиссии, названной комиссией г-на Dekker по имени ее председа- 
теля, хорошо известного руководителя промышленности. Эта система будет постепенно вводить- 
ся в действие начиная c настоящего времени и до 1992 r. 

Господин председатель! Опираясь на традицию сотрудничества в борьбе c инфекционными 
болезнями, мы сегодня вступаем в новую эру, в которой нам предстоит выдержать новое и бес- 
прецедентное испытание Emmett способности собрать все силы для борьбы'с угрозой глобального 
масштаба. Вызов, который бросил нам СПИД, заставляет нас вновь пересмотреть многие аспекты 
наших социальных систем и систем здравоохранения. 

Главная задача нашей политики в борьбе со СПИДом - ограничить распространение вируса 
иммунодефицита человека (ВИч) путем информирования как широкой общественности, так и различ- 
ных групп риска. Поскольку инфекция во всем мире передается одними и теми же основными пу- 
т ями, т.е. половым путем, c кровью и от матери новорожденному, информация, которая должна 
достичь всего населения, сравнительно проста. Однако мы должны объединить все наши усилия, 
чтобы вести политику, не оставляющую места неправильному толкованию и появлению преувели- 
ченного страха среди населения в целом, особенно потому, что страх может совершенно иска- 
зить поведение людей. B ходе успешной и вселяющей надежду Лондонской конференции, прохо- 
дившей s январе, мы уже сообщили o наших главных задачах. Что касается лиц, внутривенно 
вводящих наркотики, то решить проблему можно, проводя санитарное просвещение и сделав до- 
ступными презервативы, стерильные иглы и шприцы. Мое правительство, например, уже разра- 
ботало специальную программу профилактики СПИДа среди наркоманов, включающую создание ма- 
т ериально- технической базы для обмена игл. 

СПИД еще раз выявил слабые места нашего здравоохранения и систем социальной помощи, 
обнажив предубеждения в вопросах секса, религии, социальных классов и т.п. K несчастью, 
сегодня мы стали свидетелями ситуации, когда СПИД угрожает свободному перемещению людей, 
открытым международным связям и обмену. Что касается международных поездок, то мы в ВОЗ 
уже пришли к выводу, что правила,согласно которым лица, въезжающие в страну, должны под- 
вергаться тесту на наличие СПИДа, не может быть эффективным решением проблемы и даже мо- 
жет нанести вред программе борьбы со СПИДом в целом, отвлекая средства на эти мероприятия 
от других, более действенных разделов программы. Мое правительство c сожалением отмечает 
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что некоторые государства -члены не приняли политику в отношении проведения шестов, ясно 
сформулированную ВОЗ. Я хотел бы подчеркнуть, что любое отклонение от этой политики долж- 
но быть исключено. Кроме того, совершенно ясно, что любые правила по прeдупреждению 
передачи СПИДа, касающиеся как международных путешествий, так и других областей, должны 
опираться на самые последние эпидемнологицеские данные; нужно всячески добиваться того, 
чтобы между ВОЗ и государствами- членами было достигнуто соглашение o необходимости основы- 
вать введение подобных правил на этик данных. 

Моя делегация искренне надеется, что наши дискуссии в течение следующих двух недель 
помогут ВОЗ в ее дальнейшей работе. Благоприятный опыт, накопленный за 40 лет нашей Орга- 
низацией, служит добрым предзнаменованием установления духа согласия, которым, надо наде- 
яться, будет пронизана наша совместная работа. 

д -р URIZAR DE ARIAS (Перу): 

господин председатель, дамы и господа! Я представляю страну, относящуюся к группе 
развивающихся стран, т.е. группе таких стран, для которых разговор o здоровье нелегок, 
хотя мы занимаемся этой проблемой, движимые надеждой на лучшее. 

Как и все такие страны, Перу стоит перед выбором - выплачивать ли ей свой внешний 
долг или выплачивать свои социальные долги. Это, естественно, трудная для решения задача, 
но не невыполнимая и вселяющая надежду, так как здоровье - один из компонентов того соци- 
ального долга, который мы должны погасить. B нашей стране Министерство здравоохранения - 

это вечная Золушка, когда дело доходит до национального бюджета. Мы поставили перед собой 
задачу добиться некоторого прогресса в этом направлении, ибо очень легко говорить o здра- 
воохранении или просто полагаться на внешнее сотрудничество, не решая при этом вопросы 
собственного бюджета. Первый важный позитивный шаг, который наша страна может сделать для 
укрепления здоровья народа, это повысить спрос на собственные ресурсы c тем, чтобы для 
удовлетворения нужд здравоохранения получить часть своего бюджета, но этот спрос касается 
не только материальных, но и людских ресурсов. 

Мы в Перу также Сознаем, что не сможем достичь здоровья для всех к 2000 г., если бу- 
дем продолжать рассматривать достижение здоровья как проблему, которая может и должна ре- 
шаться путем патернализма и оказания помощи, когда все зависит от государства; если народ 
организован, его потенциальные возможности намного больше потенциала любого государства, и 
поэтому для достижения целей, поставленных перед собой развивающимися странами (в данном 
случае - Перу), нет лучшего пути, чем работать плечо к плечу c организованным населением. 
Поэтому для поддержки деятельности по улучшению состояния здоровья, мы сделали ставку на 
участие в ней населения, как к этому призывают нас декларации Всемирной организации здраво- 
охранения. По- видимому, мир начинает устанавливать новые цели и берет новый курс в облас- 
ти здравоохранения, что, возможно, внесет свой вклад в последующее развитие других облас- 
тей.. Мы осознали, что народ, когда он организован и присоединяется к выполнению миссии, 
взятой на себя государством, может составить c ним неразделимое товарищество в достижении 
цепей, которые затем могут быть претворены в положительные показатели состояния здоровья. 
Я могу сказать, что если не в 100 %, то по меньшей мере в 80 % случаев участие населения 
является краеугольным камнем деятельности Министерства здравоохранения Перу, которую мы 
поставили себе целью выполнить. 

Участие населения - это не просто эвфемизм. Хотя пока еще мы достигли немногого, мы 
можем честно признать, что в этих немногих достижениях - значительная заслуга самого насе- 
ления. B нашей стране высокая младенческая смертность - 88,2 на 1000 живорожденных. 
Совместно c низовыми организациями страны мы поставили перед собой сравнительно скромную 
задачу, выполнить которую предстояло в течение трех летних месяцев прошлого года (январь, 
февраль и март), т.е. в тот период, когда регулярно от дегитратации, связанной c острыми 
диарейными болезнями, погибает 10 000 детей. Мы решили c помощью организаций, созданных 
населением, снизить эту цифру до 5000. 3a эти три месяца мы не только выполнили намечен- 
ную задачу, но и добились лучших результатов, затратив при этом менее 50 % средств, тра- 
диционно выделяемых на проведение кампаний по борьбе c дегитратацией, вызванной диарейны- 
ми болезнями. Нам удалось спасти более 5000 детей c помощью пёроральной регидратации; 
при этом фи- зиологические растворы готовились в домашних условиях, так как использование 
только регидратационных солей слишком дорого для наших ограниченных ресурсов. Благодаря 
организованным усилиям населения нам удалось добиться поставленной цели. Поэтому я считаю, 
что если положиться на авторитет населения, то перед теми народами, которые, как и наш 
народ, столь остро нуждаются в укреплении и улучшении состояния здоровья, откроются боль- 
шие надежды. Мы поставили перед собой задачу снизить высокий показатель младенческой 
смертности к 1990 r. на 15 % путем совместной работы c населением при осуществлении таких 
приоритетных программ, как Расширенная программа иммунизации, программа борьбы c острыми 
респираторными инфекциями, программы борьбы за детскую выживаемость, планирования семьи и 
борьбы c острыми диарейными болезнями. 
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Я полагаю, что мы способны преуспеть в решении -этик задач, но для этого государство 
должно отождествить свои цели c целями своего народа, a народ - c целями государства. 
Точно так же, как население, если оно организовано, способно без экономических ресурсов 
выработать основную мотивацию для выявления угрожающих его здоровью болезней и найти 
решения главных проблем, которые мы порой не в состоянии решить в ходе научных дискус- 
сий, так и другие организации, существующие бок o бок c населением страны, a в Перу - 

это частные предприятия, само государство и многосторонние организации, должны также 
включиться в этот процесс. Для того чтобы стимулировать, поддерживать и последователь- 
но осуществлять такую деятельность, мы создали систему координаторов здравоохранения по 
принципу соседства, которая никоим образом не вызовет оттока государственных средств 
и не ляжет бюрократическим бременем на плечи страны, a как раз наоборот. Частные пред- 
приятия также должны присоединиться к выполнению задач по охране здоровья. Одна из 
форм их сотрудничества состоит в том, чтобы предоставлять по меньшей мере один свобод- 
ный от работы день тем из своих служащих, которые, помимо своей специальной подготовки, 
получили известную основную подготовку по вопросам здравоохранения и задача которых 
заключается всего лишь в том, чтобы содействовать осознанию населением проблем, связан,, 
ных c болезнью, и пониманию необходимости добиваться определенных целей и решения 
конкретный задач. Таким образом, эти люди смогут один раз в неделю выступать в роли 
координаторов здравоохранения по принципу соседства и устанавливать связи между дея- 
т ельностью по охране здоровья в своих общинах и работой, которую ведет Министерство 
здравоохранения. 

Есть еще много вопросов, которые мне хотелось бы обсудить, но времени очень мало и 
поэтому я сосредоточился на описании того, что мы считаем стeржневым направлением развития 
здравоохранения в Перу. Будем надеяться, что мы достигнем цепей, которые поставили перед 
собой, причем не только ради самих себя, но и ради людей, готовых следовать этим путем. 
Поэтому мы можем и впредь утверждать,, что Всемирная организация здравоохранения не ошиблась, 
определив народ как первостепенный объект развития здравоохранения и первостепенный испол- 
нитель этой деятельности. 

Я хотел бы передать приветствие народа Перу д -ру Mahler в связи c окончанием его срока 
службы и поблагодарить его за все, что он делал, возглавляя в течение 15 лет Всемирную ор- 
ганизацию здравоохранения, a также за осуществляемую в настоящее время работу, который он 
положил начало. B заключение я хотел 6ы также поздравить председателя Ассамблеи, министра 
Республики Заир, c успешным проведением этой сессии. Мы приветствуем д -ра Nakajima, кото- 
рому передаются функции д -ра Mahler, и помним при этом, что он - представитель страны, все- 
лившей большие надежды в развивающиеся страны благодаря ее решению пополнить за счет неко- 
торой части своих богатых ресурсов скудные ресурсы тех, кто в этом нуждается. Мы уверены, 
что когда он возглавит Организацию, эти добрые намерения найдут свое воплощение также и в 

области здравоохранения, и мы надеемся, кроме того, что он принесет пользу и своей стране. 
Здравоохранение - область, в которой очень трудно добиваться успехов. Тем не менее 

мы всегда должны четко представить себе цену, которую придется платить за решение постав- 
ленных задач, ибо гораздо хуже оказаться вынужденными платить за то, чего мы не смогли вы- 
полнить. Я хотел бы повторить фразу, которую часто можно услышать в Министерстве здравоох- 
ранения Перу и которую, как мне кажется, уместно привести, имея в виду задачи, стоящие в 

настоящее время перед Организацией: "Теперь, когда мы выполнили легкие задачи, мы можем 
п риступить к выполнению трудных, a для того, чтобы решить то, что сегодня кажется неосу- 
ществимым, потребуется больше времени, но мы добьемся и этого ". 

г -н AL- ARRAYED (Бахрейн)1: 

Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего! Господин председатель, господин Гене- 
ральный директор, дамы и господа, да пребудет мир c вами! Мне доставляет большое удоволь- 
ствие передать наши поздравления председателю Ассамблеи, его заместителям и председателям 
главных комитетов в связи c их избранием на эти высокие посты и пожелать им всяческого ус- 
пеха в выполнении порученных им задач. 

Мы собрались сегодня на нашу ежегодную сессию, но эта сессия отличается от всех пре- 
дыдущих, поскольку Мы прибыли сюда, чтобы отпраздновать сороковую годовщину ВОЗ и десятую 
годовщину Алма- Атинской декларации, положившей твердое начало развитию программ первичной 
медико- санитарной помощи. Успехи, достигнутые ВОЗ за 40 лет ее существования, - подлинный 
источник гордости для всех нас; эти достижения в области развития здравоохранения порой 
граничат c чудом. Они служат безошибочным свидетельством эффективности сотрудничества 
между государствами -членами и координации их деятельности, c одной стороны, и сотрудниче- 
ства c нашей уважаемой Организацией - c другой. 

1 Приводимый ниже текст выступления был представлен делегацией Бахрейна для включения 
в протокол заседания в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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Господин председатель! Разрешите мне остановиться на некоторых особенностях прог- 
ресса, достигнутого в области здравоохранения в Бахрейне. Государство Бахрейн взяло на 
себя обязательство обеспечить бесплатной медико- санитарной помощью все население страны. 
Несмотря на экономнческие трудности, c которыми сталкивается сегодня весь мир, Бахрейн 
твердо выполняет взятые на себя обязательства в отношении этой политики в области здраво- 
охранения и без колебаний будет продолжать прилагать все усилия для достижения здоровья 
для всех к 2000 r. в течение оставшихся до этого срока 12 лет; эту зaдачу решают, как и 
в предыдущие годы, 18 центров здравоохранения, павномерно распределенные но всех частях 
страны, a также государственные и частные больницы. Соотношение числа врачей и обслу- 
живаемого ими населения сегодня составляет 1 врач на 800 жителей. Мы также разработали 
план развития здравоохранения на следующем этапе; его цели изложены ниже. 

1. Обеспечение первичной медико- санитарной помощью всех граждан и постоянно прожи- 
вающих в стране лиц через центры здравоохранения, равномерно распределенные по всей 
стране. 
2. Обеспечение соответствующей подготовки персонала здравоохранения. 
3. Содействие осознанию гражданами страны проблем, связанных со здоровьем, в част - 
ности, вопросов, касающихся болезней, которые являются следствием современной циви- 
л изации и которые раньше не были известны в странах нашей части мира. 
4. Укрепление информационных систем в помощь руководителям, принимающим решения в 

области политики здравоохранения и разрабатывающим соответствующие стратегии. 
5. Содействие охране материнства и детства путем повышения уровня медико- санитар- 
ного обслуживания беременных женщин и обеспечения помощи детям в первые годы их жиз- 
ни. Показатель охвата иммунизацией первыми тремя дозами тройной вакцины против диф- 
терии, коклюша и столбняка, a также против полиомиелита составляет 97,9 %; 98,9 % 

детей рождаются в больницах. Младенческая смертность снизилась до 18,4 на 1000 жи- 
ворожденныx; 98,7 % беременных наблюдаются в женских консультациях, имеющихся во 
всех районах страны. Мы ввели в действие Международный свод правил сбыта замените- 
л ей грудного молока, поскольку считаем, что должное медико- санитарное обслуживание 
ребенка и его полноценное питание способствуют нормальному росту детей и защищают их 
от болезней. 
6. Содействие постоянному санитарному просвещению, создание медицинских школ и ин- 
ститутов здравоохранения для подготовки врачей и смежного персонала здравоохранения. 
школа здравоохранения достигла заметных успехов в этом направлении, и если будет на 
то воля Аллаха, на следующий год состоится первый выпуск студентов, окончивших 
школу медицины и медицинских наук. 
Политика Бахрейна в области здравоохранения опирается, c одной стороны, на координа- 

цию деятельности различных служб здравоохранения и на их сотрудничество, a c другой - на 
деятельность в области.раэвития, ибо мы твердо убеждены, что всестороннее развитие личнос- 
ти, семьи и общества составляет базу общего экономического и социального развития. 

Y нас учрежден специальный комитет по охране окружающей среды, в состав которого вхо- 
дят представители различных министерств и других заинтересованных организаций; этот комн- 
тет успешно действует по борьбе c загрязнением. Рядовые граждане Бахрейна полностью осоз- 
нают свои обязанности в борьбе c загрязнением окружающей среды. B этой связи я хотел бы 
сказать o высокой оценке тесного сотрудничества между государством Бахрейн и ВОЗ, благода- 
ря которому мы смогли осуществить многие проекты в области здравоохранения и достигли су- 
щественных успехов, особенно в развитии системы первичной медико- санитарной помощи; такой 
прогресс был 6ы невозможен без поддержки Организации и сотрудничества c другими странами 
Персидского залива. Наши достижения за последние несколько лет служат источником нашей 
общей гордости. 

Господин председатель, уважаемые делегаты! Разрешите мне напомнить вам, что прогресс 
в материальной сфере во всем мире достиг невиданных доселе масштабов, и вместе c тем почти 
во всех районах мира царят тревога и насилие и люди не чувствуют себя в безопасности. Мы 
все несем за это ответственность, потому что мы лишили современного человека всех духов- 
ных ценностей и оставили его в пустыне безнадежности и бесцельности существования, Я при- 
зываю вас оказывать помощь не только телу, но и душе человека и сосредстоциваь внимание 
на духовных аспектах чeловеческой жизни так же, как на физических. 

Мы призываем нашу уважаемую Организацию предпринять немедленные меры, ч�обы положить 
конец израильскому неонацизму и остановить акты геноцида, совершаемые им на наппдх оккупи- 
рован ных территориях. 

И наконец, поскольку мы празднуем сороковую годовщину этой замечательнoй гуманитарной 
Организации, которая менее чем за полвека смогла стереть c лица земли множество болезней 
и эпидемий и освободить человечество от немыслимых страданий, я хотел бы остановиться на 
минуту, чтобы выразить наше глубокое восхищение и уважение человеку, непоколебимая предан- 
ность которого, всестороннее понимание проблем, бесстрашие, восприимчивость к нуждам лю- 
дей, забота o них и преданность делу помогли сделать мир более приемлемым для существования 
человека, a человечество - счастливее благодаря взращенной им идее достижения здоровья для 
всех к 2000 r. Блестящий ум и решимость д -ра Mahler помогли ему побудить мир 10 лет назад 
принять Алма- Атинскую декларацию, и его мечта сегодня становится реальностью, поистине почти 
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чудесным свердением. Именно этот, прокладывающий новый путь лидер вызывает нате чувство 
уважения и признатeльности, именно ему, который войдет в анналы истории благодаря своему 
самопожертвованию, посвящению своей жизни служению идее здоровья для всех, решимости и 
дальновидности, мы выражаем свое восхищение, ему мы обязаны радостью видеть счастливые 
улыбки на лицах миллионов людей. Желаем вам всего самого доброго, выя всегда остаетесь c 

нами и мы всегда будем помнить o ваших неутомимых усилиях. Мы надеемся, что ваш преемник 
последует ватиМ путем и будет продолжать осуществление вашей политики c такой же предан- 
ностью и настойчивостью, чтобы человечество, двигаясь навстречу светлой цели достижения 
здоровья для всех, могло идти вперед, сохраняя свое достоинство и гордость. 

Г -н WARD (Папуа -Новая Гвинея)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! От имени государства Папуа -Новая Гвинея я хотел бы передать наши искренние 
поздравления г -ну прeдсeдатeлю и его заместителям в связи c избранием на эти посты Ассамб- 
леи. Я хотел бы также воспользоваться предоставленной мне возможностью и поблагодарить 
генерального директора за его Отчет o работе ВОЗ. Особо я хотел бы отметить его руководя- 
щую роль в борьбе c курением во имя здоровья. B Папуа -Новой Гвинее проявляют заботу o сос- 
тоянии здоровья населения, и поэтому в этом году введены законы, запрещающие рекламу та- 
бачныx изделий, обязывающие помещать предостережения o вреде курения на пачках сигарет и 
дающие возможность ограничивать курение в общественных местах и на самолетах местных авиа- 
линий. Мы особо признательны Всемирной организации здравоохранения, оказавшей нам консуль- 
т ативную помощь при разработке законодательства, касающегося борьбы c курением. Я хотел 
бы передать благодарность Регионального бюро для Западной части Тихого океана за эту и 
другие формы поддержки, предоставленной Организацией Папуа -Новой Гвинее. 

папуа-Новая Гвинея твердо верит в принцип достижения здоровья для всех, поддерживает 
его и доказывает это, осуществляя широкие программы по обеспечению населения медико - 
санитарным обслуживанием. B нашем плане развития здравоохранения на 1986 -1990 гг. особый 
упор сделан на обеспечение медико- санитарным обслуживанием жителей сельских районов. 
папуа-Новая Гвинея примечательна тем, что такой упор на создание коммунальных служб здра- 
воохранения был сделан еще в начале нашего столетия, когда началось обучение первых работ- 
ников первичной медико -санитaрной помощи без отрыва от работы. Первые школы подготовки 
санитаров для пунктов медицинской помощи были созданы в 50 -e годы. За этим в 60 -e годы 
последовала подготовка работников здравоохранения периферийного уровня для управления цент- 
рами здравоохранения, a в 70 -e годы - подготовка врачей для больниц. B Папуа -Новой Гвинее 
издавна практикуется рациональное применение лекарственных средств. Весь персонал здраво- 
охранения пользуется стандартными руководствами по педиатрии, терапии, акушерству и гине- 
кологии, содержащими схемы лечения, тем самым своди к минимуму беспорядочное применение 
лекарственных средств. B дополнение к этому мы приобретаем непатентованные лекарственные 
средства по самым низким ценам y пользующихся хорошей репутацией поставщиков; это позво- 
ляет нам иметь соответствующий запас лекарственных средств на всех уровнях службы здраво- 
охранения. 

Сейчас я хотел бы обратиться к главному вопросу, обсуждаемому на Тематических дискус- 
сиях этой Ассамблеи, a именно к вопросу o подготовке руководящих кадров. Как было подчерк= 
нуто, мы должны предвидеть будущие потребности в кадрах хороших руководителей. Это пред 
усмотрено нашим новым национальным планом в области здравоохранения, который ставит перед 
собой поддающиеся измерению, ограниченные сроками достижения цели, которые направлены на 
развитие служб здравоохранения. Но для того, чтобы иметь сильное руководство, необходимо 
предоставить лидерам полномочия принимать решения. B 70 -e годы в Папуа -Новой Гвинее была 
принята децентрализованная форма управления государством, которая облегчала принятие реше- 
ний на местном уровне и максимально стимулировала участие в этом процессе населения. Фак- 
тически децентрализация служб здравоохранения произошла в 1983 г., когда весь финансовый 
контроль деятельности сельских служб здравоохранения был передан в ведение провинций; на 
национальном уровне сохранилась ответственность за общие стандарты прeдоставляемой помощи 
и за техническое консультирование на уровне провинций. 

Процесс децентрализации, однако, создал особые проблемы. Возник огромный спрос на 
компетентных руководителей на провинциальном уровне, способных планировать деятельность 
провинциальных медико -санитарных служб и управлять ею. Таких лидеров было крайне мало: 
большинство программ подготовки, предшествующих назначению на должность, не затрагивают 
вопросы планирования, управления и руководства. Страна должна была в вопросах управления 
целиком полагаться на помощь иностранных специалистов. При децентрализации все должности 
в провинциальных службах здравоохранения были быстро переданы в распоряжение местных ор- 
ганов, что повысило необходимость в технически компетентных специалистах по планированию 
и менеджерах. Требовался тщательно спланированный подход, чтобы по- новому определить роль 

1 Приводимый ниже текст выступления был представлен делегацией Папуа -Новой Гвинеи для 
включения в протокол заседания в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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национального и провинциального персонала и при этом учесть различные интересы работников 
здравоохранения в будущем. 

Таким образом, в стране имела место острая потребность в подготовке руководящих кад- 
ров различных уровней. B Университете Папуа -Новой Гвинеи уже действовала программа под- 
готовки по коммунальному здравоохранению c присуждением степени магистра. Однако посколь- 
ку около половины работников провинциальных органов здравоохранения, так называемых по- 
мощников секретарей по здравоохранению, относились к среднему звену периферийного уровня, 
они не могли быть приняты для прохождения программы, дающей степень магистра. Для подго- 
товки этих работников было начато осуществление новой одногодичной программы c присвоени- 
ем диплома, дающей право занимать руководящие должности в провинциальной инфраструктуре 
здравоохранения. ля проведения этой программы Всемирная организация здравоохранения 
предоставила стране фонды для выделения стипендий. Однако подготовка лишь на дипломиро- 
ванном уровне была недостаточной. Национальный департамент здравоохранения стал оказывать 
провинциальной программе непрерывную поддержку по вопросам управления, чтобы обеспечить 
помощь на провинциальном уровне бригаде здравоохранения в целом. При этом основное вни- 
мание уделялось улучшению использования медико- санитарной информации для принятия решений, 
усовершенствованию провинциального планирования здравоохранения и созданию постоянно дей- 
ствующей программы контроля за деятельностью центров здравоохранения. Такая поддержка 
поощряет бригадный подход к планированию и решению проблем. Предлагаемая слушателям под- 
готовка сосредоточивает их внимание на реальных жизненных проблемах, возникающих в коде 
управления провинциальным здравоохранением. Мы еще раз выражаем нашу благодарность ВОЗ 
за помощь, оказываемую ею этой программе. Аналогичные усилия по подготовке кадрдв лиде- 
ров прилагаются и на уровне центров здравоохранения c помощью координаторов подготовки 
без отрыва от работы. 

Необходимость подготовки кадров лидеров подчеркивалась также в ходе проводимого в 

Папуа -Новой Гвинее курса повышения квалификации работников больниц. Этот курс предус- 
матривает подготовку по вопросам управления врачей, контролирующих работу больниц, боль- 
ничных старших медицинских сестер и больничных секретарей. B прошлом эти функции выпол- 
нял персонал, не получивший должной подготовки по вопросам руководства и управления. 
Это не давало возможности использовать c максимальной эффективностью наши скудные ре- 
сурсы c таким расчетом, чтобы больницы выполняли функции, дополняющие помощь, предостав- 
ляемую сельскими службами здравоохранения. Более квалифицированное управление и ответ- 
ственность за использование ресурсов сегодня имеют еще большее значение, поскольку наши 
финансовые возможности строго ограничены. 

Выше изложены лишь некоторые примеры усилий, которые прилагают в Папуа -Новой Гвинее 
для подготовки кадров лидеров здравоохранения. Я хотел бы еще раз повторить, как наша 
страна благодарна Всемирной организации здравоохранения за ту решающую роль, которую она 
сыграла во многих наших важнейших достижениях в этой области. Папуа -Новая Гвинея по- 
прежнему нуждается в поддержке ВОЗ в организации подготовки по вопросам планирования 
здравоохранения, управления соответствующими службами на провинциальном уровне и по дру- 
гим аспектам создания кадров лидеров для систем здравоохранения страны. Моя страна при- 
ветствует постоянное участие Организации в наших усилиях по укреплению здоровья всего 
народа Папуа -Новой Гвинеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, сейчас я предоставляю слово делегату Ирака, чтобы он мог восполь- 
зоваться своим правом на ответ согласно статье 59 Правил процедуры Ассамблеи здравоохра- 
нения. Я попросил бы его быть по возможности предельно кратким. 

Д-р AL-KAHDI (Ирак) : 

Господин председатель! Я хотел 6ы поблагодарить вас за то, что вы просили министра 
Ирана придерживаться в своем выступлении повестки дня, подтвердив тем самым мое право 
обратиться к Ассамблее по порядку ведения. Кроме того, я признателен вам за предостав- 
ленную мне возможность воспользоваться правом на ответ. 

Господин председатель! Через вас я хотел 6ы адресовать вопрос иранской делегации: 
"Что делали иранские войска в иракском городе Халабджа ?" Иранские войска оккупировали 
Халабджу, увечили детей и стариков и изгнали 70 000 иракских жителей. 

Если иранский министр обвиняет иракские войска в применении химического оружия, я 
хотел бы напомнить вам o заключении Комитета, учрежденного генеральным секретарем Орга- 
низации Объединенных Наций согласно документу 19832; в этом заключении утверждается, 
что иранские вооруженные силы применяли химическое оружие в Ираке. 

Странно слушать делегата Ирана, говорящего o Женевском протоколе 1925 r. в то время, 
как иранский режим, o чем вы должны знать, не признает ни общественного международного 
права, ни международного гуманитарного закона, рассматривая их как плод всемирной без- 
ответственности. Поскольку международный закон неделим и не допускает его выборочного 



70 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕMИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

использования, иранский режим должен прежде всего быть верным Уставу Организации Объединен- 
ных Наций - основному уставу всех международных организаций, и соблюдать все резолюции, 
принятые международными организациями в защиту мира -- мира, к которому стремится и ВОЗ. 
Уже восемь лет Иран упорно следует своей агрессивной политике и отвергает мир. Если иран- 
ский министр хочет придерживаться Женевского протокола 1925 r., которого придерживаемся 
и мы, я хотел бы привлечь его внимание к четырем Женевским конвенциям, особенно к третьей 
из них, касающейся защиты военнопленных. Как все вы знаете, Иран вопиюще нарушает основ- 
ные права иракских военнопленных в Иране, оставляя им лишь выбор между смертью и изменой 
родине. Именно это сказал г -н Alexandre Нау, председатель Международного комитета Крас- 
ного Креста. 

Международный закон неделим; однако иранский режим поощряет терроризм и воздушное 
пиратство, тем самым попирая принципы международного права. Наконец, я хотел бы задать 
последний вопрос иранскому министру. Может ли он действительно говорить o мире? Ни в 

коей мере! Однако, если бы он ответил на этот вопрос утвердительно, он должен был бы при- 
нять решение Совета Безопасности NP 598, которого достаточно, чтобы установить мир, осво- 
бодить народы Ирака и Ирана от бедствий, убийства и разрушений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я предоставляю во второй раз слово делегату Исламской Республики Иран, ддя того 
чтобы и он мог воспользоваться своим правом на ответ. Я попросил бы его ограничить вре- 
мя своего выступления двумя минутами. 

Г -н HOSSEINI (Исламская Республика Иран): 

Всего две минуты? Я полагаю, сэр, что делегат Ирака говорил около восьми минут. 
Я удивлен, что мне предоставлено всего две минуты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я хотел 6ы напомнить уважаемому делегату Ирана, что ему предоставляется возможность 
воспользоваться своим правом на ответ согласно Правилам процедуры. Он может сейчас вос- 
пользоваться этим правом на ответ, и я ограничиваю время его ответа двумя минутами. 

Г -н HOSSEINI (Исламская Республика Иран): 

Во имя Аллаха, сострадающего и милосердного! Благодарю вас, господин председатель, 
за предоставленное мне слово. Господин председатель, господин генеральный директор и ува- 
жаег.е делегаты! Всем вам известно, что иракский режим, игнорируя основные принципы меж- 
дународного права и международных правил, в первую очередь пренебрегая Уставом Организации 
Объединенных Наций, 22 сентября 1980 r. напал на мою страну. Это совершенно очевидный 
факт, и все мы знаем об этом. Теперь иракский делегат говорит о международном праве и 
правилах. Если вы уважаете международные законы и правила и Устав Организации Объединен - 
ншх Наций, то почему же вы, вопреки статье 2, положению 4 Устава ООН, вверглись в мою 
страну? Я уверен, что иракский делегат просто не знаком c этой статьей. Разрешите мне 
т акже объяснить, что произошло в городе Халабджа. Это самый чудовищный факт, o котором 
мог Ты услышать любой человек. B городе Халабджа около 70 000 населения. Сначала ирак- 
ские воздушные силы подвергли город бомбардировке обычными бомбами. После этого люди 
вышли из Своих укрытий, чтобы увидеть результаты разрушений, неожиданно в воздушном 
пространстве появилась другая группа иракских бомбардировщиков и обрушила бомбовый удар 
химическим оружием, используя токсичные газы, на ни в чем не повинных людей. Это неве- 
роятно: страна и ее режим обрушивают химическое оружие на свой народ. Как может этот 
режим говорить o международных законах и положениях? Разве это не возмутительно? 

Поскольку мне предоставлено для выступления слишком короткое время, я не могу боль- 
ше вдаваться в вопросы, поднятые иракским делегатом, и объяснить вам, что совершил ирак- 
ский режим против моей страны и против собственного народа, пренебрегая международным 
правом и международными решениями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Перед тем как закрыть заседание, напоминаю вам, что следующее пленарное заседание 
состоится завтра утром в 9 ч 00 мин. Мы начнем c рассмотрения первого доклада Комитета 
по проверке полномочий. Затем мы соберемся на закрытое заседание для обсуждения пункта 
14 повестки дня (генеральный директор) и его двух подпунктов. Я хотел бы напомнить вам, 
что, согласно статье 20 Правил процедуры, присутствовать на закрытом зaседании могут 
лишь делегаты государств -членов, представители ассоциированных членов и представители 
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Организации Объединенных Наций. После окончания закрытого заседания Ассамблея вновь 
соберется на открытом заседании, где будут объявлены решения, принятые на конфиденциаль- 
ном заседании. После этого, если позволит время, мы продолжим дискуссии по пунктам 10 и 
11 повестки дня. 

Уважаемые делегаты! Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 18 ч 00 мин 



ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 4 мая 1988 r., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGАNDU- КАВЕУА (Заир) 

1. ПЕРвый ДОКЛАД КОМИТЕТА по ПРОВЕРКЕ полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. 

Первым пунктом сегодняшней повестки дня является рассмотрение первого доклада Коми- 
тета по проверке полномочий, заседание которого состоялось вчера под председательством 
д-ра Alderete Arias, Я просил 6ы докладчика Комитета г-жу Martins Gomes подняться на 
трибуну и зачитать доклад, содержащийся в документе А41/26. 

Г -жа Martins Gores (Португалия), докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитыва- 
ет первый доклад Комитета (см. Доклады комитетов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, мадам. Предоставляю слово советнику по юридическим вопросам. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим вопросам): 

Благодарю вас, господин председатель. Я взял слово для небольшого разъяснения: 
после того как состоялось заседание Комитета по проверке полномочий, генеральный директор 
получил мандат, представленный Исламской Федеративной Республикой Коморские Острова. 
Соответственно этот мандат не был рассмотрен Комитетом по проверке полномочий. C точки 
зрения Секретариата, эти полномочия полностью соответствуют требованиям, но, может быть, 
вы, господин председатель, запросите Ассамблею, готова ли она признать полномочия этой 
делегации прежде, чем сейчас состоится голосование по первому докладу Комитета; хотелось 
бы, чтобы порядок был соблюден полностью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Есть ли y делегатов замечания? Напоминаю Ассамблее, что представи- 
тели делегаций должны выступать со своих мест, не поднимаясь на трибуну. Прежде всего, 
есть ли какие -либо замечания по поводу полномочий Коморских Островов? Замечаний нет. 
Таким образом, полномочия делегации Коморских Островов приняты. Есть ли какие -либо дру- 
гие замечания по представленному докладу Комитета? Предоставляю слово делегату ,Демокра- 
тической Кампучии. 

Г -н NGO НАС TEAM (Демократическая Кампучия): 

Господин председатель! Что касается заявлений, содержащихся в пункте 5 документа 
А41/26 и сделанных делегацией Германской Демократической Республики от имени ряда делега- 
ций, включающих Союз Советских Социалистических Республик и Вьетнам, делегация Коалицион- 
ного правительства Демократической Кампучии желает информировать Ассамблею o следующем: 

a) эти заявления имеют целью лишь узаконить свершившийся факт агрессии Вьетнама 
против Кампучии и оккупации Вьетнамом территории этой страны, факт вопиющего нару- 
шения принципов Устава организации Объединенных Наций и международного права; 
б) Демократическая Кампучия является юридическим и законным Государством Кампучия, 
членом Организации Объединенных Наций и жертвой вьетнамского нападения; что каса- 
ется так называемой Народной Республики Kампучия, o которой говорится в этик заяв- 
лениях, то рассматривать ее следует как оккупированную страну, не имеющую ни юриди- 
ческого, ни законного статуса; 
в) эти заявления носят характер резкого вызова по отношению к соответствующим 
резолюциям Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, касающимся Кампу- 
чии; последняя из этик резолюций, принятая большинством в 117 голосов, требует вы- 
вода иностранных оккупационных войск и уважения к осуществлению народом Кампучии 
своего неотъемлемого права к самоопределению; это два основополагающих условия, 
выполнение которых необходимо для политического урегулирования кампучийского вопроса; 
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г) делегация Коалиционного правительства ,Демократической Кампучии хочет привлечь 
внимание этой высокой Ассамблеи к тому факту, что и. сегодня в Кампучии вьетнамские 
оккупанты ежедневно продолжают совершать гнусные преступления против народа Кампу- 
чии. Эта продолжающаяся оккупация создает угрозу миру, стабильности и безопасности 
в Юго- Восточной Азии. 
Моя делегация хотела бы, чтобы эти замечания были должным образом отражены в стеног- 

раммах Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово просит делегат Афганистана. 

Д -р KHERAD (Афганистан): 

Господин председатель! Я просил слова, поскольку делегат Пакистана внес ряд замеча- 
ний в пункт доклада Комитета по проверке полномочий, касающихся полномочий нашей делега- 
ции. B связи c этими замечаниями моя делегация хотела бы подтвердить позицию Движения 
Республики Афганистан, выраженную на последней сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Есть ли другие замечания? Замечаний нет, доклад Комитета по проверке полномочий при- 
нимается. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И УТВЕРЖДЕНИЕ ЕГО КОНТРАКТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас я на несколько минут прерву заседание, чтобы дать возможность тем, кто не име- 
ет права присутствовать на закрытом заседании, покинуть зал. Напоминаю, что на закрытом 
заседании имеют право присутствовать только делегации государств -членов, представители 
ассоциированных членов и представители Организации Объединенных Наций, a также ограничен- 
ное число членов Секретариата Согласно правилам, назначенным генеральным директором. 
Заседание прерывается на несколько минут. 

Закрытое эаседание.началось в 9 ц 15 мин с закончилось в. 10 ч 40 мин, после чего в 

10 ч 45 мин возобновилась работа открытого заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Продолжается открытое заседание Ассамблеи. 
Я имею удовольствие зачитать вам резолюцию, только что принятую на закрытом заседании 

и касающуюся назначения генерального директора: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
по представлению Исполнительного комитета, 
НАЗНАЧАЕТ -д -ра Hiroshi Nakajima на должность генерального директора Всемнрной 

организации здравоохранения 1 
Ассамблея на закрытом заседании приняла также вторую резолюцию, утверждающую контракт 

генерального директора; сейчас я ее вам зачитаю: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

г 

в соответствии со статьей 31 Устава и статьей 109 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий условия назначения, оклад и другие виды 
вознаграждения для должности генерального директора; 

1 

Резолюция WHA41.1. 
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II 

в соответствии со статьей 112 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 
УПОЛНОМОЧИВАЕТ председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения подписать настоящий контракт от имени Организации1. 

Дамы и господа, дорогие коллеги! Сейчас новый генеральный директор будет приносить 
присягу. Я хотел 6ы добавить, что, приводя к присяге нового генерального директора, 
Всемирная ассамблея здравоохранения выполняет не только простую, хотя и единственную 
формальность: она подчеркивает тем самым важнейшую статью Устава, a именно исключитель- 
но международный характер роли генерального директора, и тот факт, что он может получать 
инструкции только от Ассамблеи или от Исполнительного комитета, a не от какого бы то ни 
было органа власти вне Организации. Я хотел 6ы также разъяснить, что присяга, которую 
сейчас будет произносить генеральный директор, считается принятой только c того дня, 
когда он фактически вступает в должность генерального директора, в соответствии c поло- 
жениями контракта, только что утвержденного Ассамблеей. 

Доктор Hiroshi Nakajima, предлагаю вам принести присягу, как это предусмотрено пунк- 
тами 1.10 и 1.11 Положения o персонале во исполнение статьи 37 Устава. 

,-р NAKAJIMA, избранный Генеральный директор: 

Я торжественно клянусь, что буду выполнять со всей преданностью, осмотрительностью 
и добросовестностью функции, порученные мне как международному гражданскому служащему 
Всемирной организации здравоохранения, руководствоваться при выполнении этик функций и 
в моем поведении исключительно интересами Всемирной организации здравоохранения, не запра- 
шивать и не получать инструкций относйтельно выполнения моих служебных обязанностей от 
Какого бы то ни было правительства или другого органа власти вне Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Nakajima. Дамы и господа! Официальное приведение к присяге, 
свидетелямн которого мы были, завершает процедуру, которой следовал Исполнительный комитет 
и Всемирная ассамблея здравоохранения в соответствии c принципами, лежащими в основе наше- 
го Устава. Эта процедура была проведена достойным образом и в согласии c принципами, 
вновь подтверждающимн зрелость нашей Организации. 

ВОЗ, готовясь вступить в 90 -e годы нашего столетия, будет возглавляться новым гене- 
ральным директором, четвертым на этом посту c начала ее существования - вслед за д -ром 
Brock Chisholm, д -ром Candau и д -ром Mahler. 

Мы были свидетелями первого официального акта нового генерального директора: он про- 
изнес присягу, которая возлагает на него трудные обязанности главного технического и ад- 
министративного должностного лица Всемирной организации здравоохранения, которое должно 
отвечать за свои действия перед государствами- членами и руководствоваться исключительно 
интересами Организации. 

Однако д-р Nakajima - не новый для нас человек. Многие из нас уже хорошо знают его 
благодаря его длительному сотрудничеству c ВОЗ, в которой он в настоящее время занимает 
пост директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана. 

-р Nakajima родился в 1928 г. в Японии; в 1955 г. Медицинский колледж в Токио при- 
своил ему звание доктора медицины. Он прошел специализацию в области нейропсихиатрии и 

фармакологии в Парижском университете, и Медицинский колледж в Токио в 1960 г. присвоил 
ему степень доктора медицинских наук. Затем он в течение 6 лет занимался фундаментальны- 
ми и клиническими научными исследованиями в области психофармакологигд в национальном ин- 
ституте здравоохранения и научных медицинских исследований в Париже, a в последующие 7 лет 
был директором по вопросам научных исследований и организации в Научно -исследовательском 
центре Ниппон Рош в Токио. B это время он тесно сотрудничал c Бюро по делам фармакологии 
японского Министерства здравоохранения, занимаясь введением стандартов и спецификаций по 
безопасности лекарственных препаратов и методов клинической оценки новых фармацевтических 
веществ. B 1974 г. он был назначен старшим научным сотрудником секции оценки и контроля 
лекарственных средств в отделе профилактических и терапевтических лекарственных средств 
в штаб- квартире ВОЗ в Женеве. 

После переориентации программы этого отдела в 1976 г. д-р Nakajima был назначен глав- 
ным медицинским специалистом секции политики и управления в области лекарственных средств. 
Он разработал программу политики и управления в области лекарственных средств и особое 
внимание уделил аспекту основных лекарственных средств. Он был секретарем Комитета экспер- 
тов по основным лекарственным средствам, заседание которого проходило в октябре 1977 г. 
в Женеве. 

1 

Резолюция WHA41.2. 
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в 1978 г. д-р Nakajima был выдвинут на занимаемый им сегодня пост директора Регио- 
нального бюро для Западной части Тихого океана и в январе 1979 r. был утвержден в этом 
качестве Исполнительным комитетом. В 1983 г. он был утвержден директором этого Регио- 
нального бюро на второй срок. 

в течение двух сроков пребывания д -ра Nakajima на посту директора Регионального бю- 
ро основное внимание в региональной политике уделялось активизации развития людских ре- 
сурсов и управления ими, важности разработки технологии и обмену ею между странами, не- 
обходимости создания новых и эффективных информационных систем на национальном и регио- 
нальном уровнях для поддержки рационального и действенного управления. 

B 1984 г. д -ру Nakajima была присуждена премия Кодзима - самая высокая в Японии 
премия в области общественного здравоохранения. Д -ром Nakajima написано более 60 науч- 
ных статей и обзоров в области медицинских и фармацевтических наук, опубликованных на 
английском, французском и японском языках. 

Всемирная организаци здравоохранения сталкивалась в течение многих лет c казавши- 
мися неразрепдамыми проблемами, но ее традиция демократического сотрудничества, усилия, 
прилагавтиеся ею для ограничения работы только кругом своих технических полномочий и 
исключения из ее ведения политических проблем, ее система ценностей в вопросах здоровья 
и четко определенная глобальная стратегия достижения здоровья для всех помогли ей избе- 
жать опасности оказаться в западне, поэтому сегодня, вступая в 90 -e годы, наша Организа- 
ция занимает сильные позиции. 

Однако вполне ясно, что дальнейший путь не будет гладким: дело не только в том, 
что мир подвергается финансовым встряскам, но и в том, что мы живем в такое время, когда 
и c национальной точки зрения, и c точки зрения отдельного человека эгоизм одерживает 
верх. Сегодня мы отмечаем сорокалетие своего существования, но мы все еще далеки от це- 
ли достижения здоровья для всех. Правда, мы добились ликвидации оспы, но остаются и 
другие враги здоровья, многие из них захватывают новые позиции, a теперь нам угрожает 
еще один, новый враг - СПИД. 

За последние 15 лет мы вооружились ясным мышлением, подготовили наши орудия борьбы 
и придали им силу, а, также осуществили крупномасштабные виды деятельности в области здра- 
воохранения. Сегодня нам надо продолжать борьбу за здоровье людей в соответствии c нашим 
Уставом, нашей системой ценностей в вопросах здоровья и нашей глобальной стратегией, и в 

то же время нам надо будет принять вызов к новой борьбе и решать новые проблемы, которые 
встанут перед нами в 90 -e годы. 

Дамы и господа! Я уверен, что назначив д -ра Nakajima на должность генерального ди- 
ректора, мы сделали правильный выбор. Его биография, опыт и компетенция вполне соответст- 
вуют тем задачам, которые ему предстоит решать, и я убежден, что он будет достойным преем- 
ником своего выцающегося,предшественника д -ра Mahler. Доктор Nakajima, мы передаем вам 
наши наилучшие пожелания. 

Сейчас я c удовольствием предоставляю возможность обратиться к Ассамблее избранному 
генеральному директору д -ру Nakajima. 

Д-Р NAKAJIMA, избранный генеральный директор: 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин председатель Испол- 
нительнoго комитета и господа представители Исполкома, дамы и господа! Мне нелегко найти 
слова, чтобы должным образом выразить мои чувства в связи c избранием меня всемирной ас- 
самблеей здравоохранения на пост генерального директора Всемирной организации здравоохра- 
нения. Я глубоко тронут доверием, которое вы тем самым продемонстрировали, и чеcтью, ока- 
занной личнo мне и моей стране. 

Но не меньшая честь оказана и государствам -членам регионов Западной части Тихого оке- 
а на и Юго- Восточной Азии и моим коллегам в этик странах, c которыми н имел удовольствие ра- 
ботать последние 9 лег. Не менее важно и подтверждение демократического процесса, который 
Всемирная организация здравоохранения имела счастливый случай продемонстрировать. 

Всемирная организация здравоохранения вышла невредимой из испытаний, ибрутившихся на 
всю систему Организации Объединенных Наций, и завоевала право считаться одной из тех орга- 
низаций, которые делают свое справедливое дело и движутся в должном направлении. Безуслов- 
но, это отражает правильный выбор наших общих целей, мудрость руководителей, принимающих 
решения, преданность и верность нашего персонала, вдохновенное руководство наших предыду- 
щих генеральных директоров, особенно д -ра Halfdan Mahler, выполнение своих функций директо- 
рами региональных бюро, a также непоколебимая поддержка и сотрудничество наших государств- 
членов 

Принимая пост генерального директора, я воодушевлен теми достижениями, которых добилась 
ВОЗ за время своего 40- летнего существования. Здесь сказывается также и влияние моего соб- 
ственного опыта - будучи японским юношей, выросшим среди несчастья и трагедии военных лет, 
я стал свидетелем благополучия и развития, достигнутых в последовавшие затем годы мира. 
Это укрепило мое убеждение в том, что путь к социальному развитию непосредственно связан 
c успехами в деле поддержания мира во всем мире. Половину своей жизни я прожил вне своей 
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родины, и этот опыт, безусловно, поможет мне выполнять мои обязанности в следующие пять 
лет таким образом, чтобы оправдать оказанное мне вами доверие. 

Я сознаю, что передо мной стоит множество проблем. 
Мы живем в чрезвычайно неустойчивые времена. Пропасть между имущими и неимущими не 

становится меньше. Если мы, государства - члены ВОЗ, хотим достичь нашей цели здоровья 
для всех в духе Социальной справедливости, мы должны установить новые виды партнерства и 

участвовать в разных диалогах, вовлекающих все мировое сообщество, - не только участников 
диалога Север -Юг, но и диалога Восток -Запад. Но такой диалог должен сопровождаться согла- 
сованными и своевременными действиями. Ибо вести разговор в одиночку уже недостаточно. 

даже прежде чем мы выиграем нашу борьбу c инфекционными болезнями, которую мы ведем 
c самых первых дней существования Организации, уже сейчас многие страны должны, кроме то- 
го, решать тяжелые проблемы старения населения, хронических и дегенеративных болезней. 
A в то же время все еще слишком много людей в мире живут, не имея безопасной питьевой 
воды и надлежащих санитарных условий. И c каждым днем угроза антропогенного загрязнения 
окружающей среды становится все острее для самого нашего выживания. И в довершение к это- 
му печальному перечню мы к тому же недавно оказались атакованы новой ужасной болезнью - 

СПИДом, лечения которой пока еще нет. 
Решение любой из этик проблем потребует ресурсов даже благополучных стран, но, к 

сожалению, я должен сказать, учитывая все эти факты, что мировая экономика восстанавлива- 
ется медленно и остается нестабильной. 

Но есть и обнадеживающие признаки того, что наше общее стремление к миру вскоре может 
стать реальностью. Я настроен оптимистически, так как считаю, что в результате на нужды 
здравоохранения и социального развития будет вьцделено больше ресурсов, a это приблизит 
нас к достижению нашей цели обеспечения здоровья для всех. 

Не сочтите нескромностью, если я торжественно пообещаю вам не жалеть никаких усилий, 
чтобы сохранить высокую честь нашей Организации. Опираясь на постоянную помощь всех вас - 

наших государств -членов, работая на равных в духе дружеского сотрудничества, мы, Секрета- 
риат ВОЗ, при твердой поддержке директоров региональных бюро посвятим себя достижению 
нашей общей цели здоровья для всех. И действуя таким образом, мы, безусловно, приведем 
нашу Организацию к еще большему совершенству и внесем свой вклад в дело мира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Nakajima. Кто из делегатов хотел бы выступить? Предоставляю 
слово делегации Соединенных Штатов Америки. 

Г -н NEWMAN (Соединенные Штаты Америки): 

Разрешите мне воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы выразить наше 
удовлетворение выбором д -ра Nakajima и единодушием, проявленным при этом Всемирной ассамб- 
леей здравоохранения, a также передать теплые поздравления д -ру Nakajima от себя лично и от 
имени правительства Соединенных С!татов по поводу его избрания на пост генерального директо- 
ра Всемирной организации здравоохранения. B качестве директора Регионaльного бюро для 
Западной части Тихого океана д-р Nakajima продемонстрировал свою преданность высоким целям 
Всемирной организации здравоохранения и приверженность обязательствам по укреплению здо- 
ровья и борьбе c болезнями. Его эффективная деятельность в качестве врача и организатора 
здравоохранения общеизвестны. мы убеждены, что под руководством д -ра Nakajima наша Орга- 
низация будет и впредь вносить существенный вклад в дело укрепления здоровья народов всего 
мира во исполнение благородной цели ВОЗ - достижения здоровья для всех. Доктор Nakajima, 
мое правительство готово помогать любым доступным нам путем, чтобы поддержать ваши усилия 
по укреплению и охране здоровья населения всех стран мира. Примите еще раз мои горячие 
поздравления и благодарю вас, господин председатель за то, что вы предоставили мне эту 
возможность. 

Д-р FERNANDO (Шри- лaнкa): 

Уважаемые делегаты, дамы и госпoда! B связи c назначением д-ра Hiroshi Nakajima на 

пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения мы хотим сердечно поздра- 
вить его и пожелать ему успехов на весь срок его полномочий. Мы приветствуем также назна- 
чение на этот руководящий пост высокой всемирной организации представителя Азии и расцени- 
ваем это как подлинное проявление международного характера Организации Объединенных Наций. 
Учитывая долгий профессиональный опыт д-ра Nakajima в вопросах здравоохранения, его пред- 
шествующую связь c Организацией на различных уровнях -• в осуществлении технической програм- 
мы, a также в качестве директора Регионального бюро, мы вправе надеяться на сбалансирован- 
ное планирование программы и ее успешное осуществление на благо государств -членов. Мы всег- 
да высоко оценивали его глубокий интерес к благополучию бедных стран и его сочувственное 
отношение к проблемам здравоохранения развивающихся стран. Мы приветствуем его привер- 
женность региональным соглашениям ВОЗ, как это предусмотрено нашим Уставом; он особо 
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сосредоточивает усилия на деятельности на региональном уровне и на соблюдении коллегиаль- 
ных принципов руководства при планировании и осуществлении программы. От имени делегации 
1]ри -Ланки и от моего собственного имени, a также, я полагаю, и от имени государств -членов, 
особенно тех, что находятся в Регионе Юго- Восточной Азии; мы желаем ему всего наилучшего 
н успехов на высоком посту генерального директора ВОЭ. Теперь, когда д -р Nakajima вступа- 
ет в должность генерального директора, мы просили бы занести в протокол нашу искреннюю 
высокую оценку блестяще выполненной руководящей роли и эффективного вклада в деятельность 
Организации д -ра Mahler. Мы желаем ему самой активной и деятельной жизни после ухода c 

этого поста и успешного выполнения роли "международного террориста в области здравоохра- 
нения", которую он предполагает играть в будущем. 

прoф. CHELA Minzhang (Китай): 

Господин председатель, уважаемые делегаты! От имени китайской делегации я хотел бы 
передать наши горячие поздравления д -ру Hiroshi Nakajima в связи c его назначением на 

пост нового генерального директора ВОЭ. 
Y д-ра Hiroshi Nakajima богатый опыт, накопленный им в ходе долгой работы по управле- 

нию мелСцународным здравоохранением и его организации. C тех пор как он занял пост дирек- 
тора Регионального бюро для Западной части Тихого океана, благодаря его неутомнмым усили- 
ям были достигнуты значительные успехи в укреплении сотрудничества между государствами - 
членами и между последними и ВОЭ, что способствовало осуществлению в этом Регионе страте- 
гической цели достижения здоровья для всех к 2000 Теперь, когда он готовится присту- 
пить к выполнению еще более важных обязанностей и взять на себя высокую историческую мис- 
сию, китайская делегация искренне надеется и верит, что д-р Hiroshi Nakajima будет про- 
должать вести ВОЭ к достижению поставленной ею великой стратегической цели здоровья для 
всех к 2000 г., постоянно добиваясь реальных успехов на благо народов всего мира. Доктор 
Hiroshi Nakajima, вы можете быть твердо уверены, что Китай будет, как и всегда, активно 
поддерживать вас и сотрудничать c вами в деле руководства и осуществления стратегической 
глобальной цели ВОЭ. 

Проф. GIRARD (Франция): 

Господин председатель! B связи c этим торжественным событием, когда каждый из нас 
хочет выразить свою полную поддержку новому генеральному директору, я также хотел бы от 
имени моей страны принять участие в этой церемонии, пожелав д -ру Nakajima всяческих успе- 
хов на поприще удовлетворения насущных нужд человечества. Мы горячо поздравляем его и за- 
веряем в нашей постоянной поддержке. 

Проф. DJEDJÉ (Кот д'Ивуар): 

Господин председатель! B качестве заместителя председателя последнего Регионального 
комитета для Африки и от имени моей страны я хотел бы передать д -ру Nakajima поздравления 
от государств -членов Африканского региона в связи c его избранием на пост генерального 
директора нашей Организации. Все страны Африки возлагают надежды на акции, которые должен 
будет предпринять новый генеральный директор в русле высококонструктивной деятельности 
д-ра Mahler, принимавшего близко к сердцу различные проблемы, возникавшие перед ним в 

Африканском регионе. Мы надеемся, что новый генеральный директор будет продолжать развивать 
этот особый вид сотрудничества, и мы приветствуем его недавнее заявление o том, что в не- 
которых странах все еще необходимо создать основные санитарные службы, без которых невоз- 
можно достичь нормального уровня здоровья. Мы также, как и он сам, надеемся, что под его 
руководством борьба за более высокий уровень здоровья в различных странах мира будет вы- 
играна. Мы передаем ему наши наилучшие пожелания. 

Проф. ЩЕПИН (Союз Советских Социалистических Республик): 

Господин председатель, дамы и господа! Разрешите мне от имени советской делегации 
и по поручению правительства СССР выразить наши горячие сердечные поздравления д -ру 
Hiroshi Nakajima в связи c его избранием на высокий пост генерального директора Всемир- 
н ой организации здравоохранения. Мы знаем, что д-р Nakajima глубоко предан работе в на- 
шей Организации, что он хорошо знаком c ней и имеет большой опыт международного сотруд- 
ничества в области здравоохранения; он безусловно заслуживает назначения на этот высокий 
и ответственный пост. Делегация моей страны убеждена, что д-р Nakajima полностью оправ- 
дает оказанное ему доверие, выполняя сложные обязанности, которые возлагает на него 
трудное для нашей Организации время. Мы также уверены в том, что под его руководством 
Организация будет постоянно стремиться к достижению своих высоких целей и идеалов, тех 
уникальных ценностей, которые были сформулированы ею и утверждались в течение многих лет 
существования Организации и которые нашли свое отражение в Алма- Атннской декларации - 

в задаче достижения здоровья для всех к 2000 г. - и в практическом осуществлении этой 
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идеи c помощью глобальной стратегии. Возможности, которые появились в связи c положитель- 
ными сдвигами в международных отношениях, происшедшими в последнее время, безусловно, 
придадут новый импульс работе Организации, позволят теснее сплотить ее единство и приве- 
дут к еще более прочному сотрудничеству в интересах мира и социального прогресса челове- 
чества. 

д-р Hyock KWON (Корейская Республика): 

делегация Корейской Республики от имени своего народа и правительства Корейской Рес- 
публики присоединяется к предыдyщим ораторам и поздравляет д-ра Hiroshi Nakajima в связи 
c его назначением на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. 
Мы выражаем ему наше полное доверие и твердо убеждены, что под его компетентным руковод- 
ством и при сотрудничестве всех присутствующих здесь государств -членов благородная цель 
достижения здоровья для всех станет явью. Еще раз хочу поздравить д -ра Nakajima и поже- 
лать ему всяческих успехов. 

Г-н GQMBOA (Филиппины): 

От имени филиппинской делегации я хочу передать наши искренние поздравления директо- 
ру нашего Регионального бюро д -ру Hiroshi Nakajima, избранному теперь генеральным директо- 
ром Всемирной организации здравоохранения.. Поскольку Филиппины являются страной, где 
расквартирована штаб- квартира Регионального бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана, 
для нас это событие приобретает особое значение. Исходя из нашего опыта, мы уверены, что 
д -р Nakajima успешно поведет Организацию навстречу решению многочисленных стоящих перед 
ней проблем. Мы хотели 6ы заверить д-ра Nakajima в непоколебимой поддержке нашей страны. 

Сэр DONALD ACHESON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии): 

Господин председатель, дамы и господа! От имени правительства Великобритании я хо- 
тел 6ы передать д -ру Nakajima наши искренние поздравления и заверить его и Всемирную ор- 
ганизацию здравоохранения в нашей постоянной, неограниченной поддержке, которую мы будем 
оказывать и впредь. 

Г-н HAIDER (Пакистан): 

От имени Пакистана я передаю наши горячие поздравления д -ру Nakajima, новому гене- 
ральному директору. У д -ра Nakajima выдающийся личный послужной список, в течение многих 
лет он вносил достойный вклад в деятельность Всемирной организации здравоохранения. Моя 
Страна заверяет его в своем искреннем сотрудничестве при исполнении им своих новых обязан- 
ностей; я желаю ему успехов на долгие предстоящие годы. 

-p BAZUNGA GANGA (Baup): 

От имени делегации Заира мы c большим удовольствием передаем д -ру Nakajima наши горя- 
чие поздравления в связи c его избранием на пост генерального директора нашей Организации. 
Мы глубоко убеждены в опыте и компетенции д -ра Nakajima, дающих ему право занять эту вы- 
сокую должность и по этому торжественному случаю желаем ему удачи и всяческих успехов на 

новом посту. Мы хотели бы еще раз поблагодарить д-ра Mahler за его выдающееся руководство 
деятельностью нашей Организации во имя лучшего будущего. Мы желаем ему долгой и активной 
жизни, a новому генеральному директору обещаем наше всестороннее сотрудничество при выпол- 
нении им его нелегких обязанностей. 

Д-р EL ARABI (Египет): 

Я хотел бы от имени египетского правительства поздравить нового генерального директо- 
ра Всемирной организации здравоохранения д-ра Nakajima и передать ему наше обязательство 
как страны, в которой находится Региональное бюро для Восточного Средиземноморья, оказы- 
вать ВОЗ всяческую поддержку и помощь, которые понадобятся генеральному директору для 
осуществления деятельности нашей Организации. Мы знаем д-ра Nakajima и уверены в его 
компетентности. Мы желаем ему успеха. B заключение я хотел 6ы поздравить д -ра Mahler 
в связи c этой важной и конструктивной ролью, которую он играл в жизни нашей Организации 
и которую, мы уверены, будет успешно выполнять д-р Nakajima. 



ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 79 

д-р DE SOUZA (Австралия): 

Австрaлия хотела бы присоединить и свои поздравления д -ру Nakajima в связи c его из- 
бранием на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Помимо 
всего, избрание д -ра Nakajima является выражением веры Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в его способность взять на себя руководство в решении фундаментальных проблем, стоя- 
щих сегодня перед человечеством. Я хотел бы заверить д -ра Nakajima в горячей поддержке 
Австралией его усилий по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

г -жа WOLF (федеративная Республика Германии): 

От имени делегации лгедеративной Республики Германии и от имени Европейского сообщест- 
ва я хотела бы горячо и искренне поздравить д-ра Nakajima в связи c его избранием на пост 
генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Мы очень высоко ценим его 
опыт в решении вопросов здравоохранения и в выполнении взятых на себя обязательств, a 

также хотим заверить его в постоянной поддержке Федеративной Республики Германии. Мы же- 
лаем ему всяческих успехов в предстоящей работе. 

Проф. COLOMBINI (Италия): 

Господин председатель! Итальянская делегация присоединяет свои поздравления к уже 
прозвучавшим здесь в адрес д-ра Nakajima. Нет сомнения, что c его опытом и компетентностью 
он будет руководить нашей Организацией наилучшим возможным образом. Пользуясь случаем, 
наша делегация благодарит д -ра Mahler за его преданную и компетентную работу на протяжении 
всех лет, когда он возглавлял нашу Организацию. 

д-р HAMZEH (ИордаНия): 

От имени Хашимитского Корогевства Иордания я имею удовольствие поздравить д -ра 
Nakajima в связи c его назначением на пост генерального директора ВОЗ. Он работает в Ор- 
ганизации уже долгое время и поэтому способен руководить ею так же, как и его предшествен- 
ник д-р Halfdan Mahler. Я уверен, что все мы окажем ему поддержку и будем сотрудничать 
c ним в его усилиях по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

д -р ANTELO FEREZ (Куба): 

Делегация моей страны хотела бы поздравить д -ра Nakajima в связи c его избранием и 
надеемся, что под его руководством в предстоящие пять лет наша Организация будет продолжать 
борьбу за достижение поставленной ею цели - здоровье для всех к 2000 г. Мы хотели бы так- 
же поблагодарить д -ра Mahler за работу, которую он выполнял в течение трех сроков своих 
полномочий, и выразить надежду, что его преемник будет следовать принципам, положенным д -ром 
Mahler в основу деятельности нашей Организации. 

Д -р POUTASI (Новая Зеландия): 

От имени народа Новой Зеландии я поздравляю д -ра Nakajima в связи c его избранием на 
пост генерального директора. Мы желаем ему всяческих успехов в решении стоящих перед ним 
сложных задач и заверяем его в нашей постоянной поддержке. Мы хотели бы также выразить 
нашу признательность д -ру Mahler за его работу и пожелать ему наилучших успехов во всех 
его будущих начинаниях. 

Г-н VIRA (Индия): 

Я хотел бы выразить мое личное удовлетворение, a также удовлетворение моего правитель- 
ства по поводу избрания д-ра Nakajima новым генеральным директором ВОЗ и передать ему на- 
ши поздравления. Мы уверены, что c егс организационным и техническим опытом он сможет ус- 
пешно руководить Организацией и способствовать достижению цели здоровья для всех. Мы бу- 
дем оказывать ему активную поддержку в его работе. Мы также передаем нашу глубокую при- 
знательность д -ру Mahler за тот вклад, который он внес в деятельность ВОЗ, и желаем ему 
счастья и благополучия. 

д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Ливийская делегация c удовлетворением поддерживает выбор, сделанный Ассамблеей при 
назначении д -ра Nakajima на этот важный международный пост, и мы надеемся, что он окажет- 
ся идеальным преемником своего идеального предшественника. д -р Mahler был замечательным 
руководителем ВОЗ и добился поразительных успехов на благо человечества. Делегация моей 
страны высоко оценивает борьбу, которую он вел за справедливость и за право на здоровье 
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для всех. Мы желаем д -ру Nakajima успехов в достижении гуманитарных и социальных целей 
ВОЗ. Он может полностью рассчитывать на наше сотрудничество через Региональное бюро c 

целью скорейшего достижения цели здоровья для всех к 2000 г. 

Г -н TEPAIKA (Соломоновн Острова): 

От имени правительства и народа Соломоновых Островов я хотел бы передать вам, д-р 
Hiroshi Nakajima, новому генеральному директору ВОЗ, наши искрненние и горячие поздравле- 
ния. B моей стране высоко оценивают блестящее руководство Региональным бюро для Западной 
части Тихого океана, осуществлявшееся директором д -ром Nakajima, на которого теперь уже 
в качестве нового генерального директора ВОЗ мы возлагаем наши надежды. Мы хотели бы 
также на этом форуме выразить нашу искреннюю благодарность д -ру Mahler и глубокое удов- 
летворение его работой. 

Г-н YAVUZALP (Турция): 

От имени правительства Турции я хочу передать самые искренние поздравления д -ру 
Nakajima в связи c его назначением на пост генерального директора ВОЗ. Мы не сомневаем- 
ся в том, что д-р Nakajima c его опытом и вьдцающимнся достоинствами c успехом выполнит 
возложенную на него гуманитарную миссию. Я хочу заверить его, что мое правительство c 

радостью предложит новому генеральному директору при выполнении его задач любую помощь, 
которая будет доступна моей стране. Мы хотели бы также выразить нашу глубокую признатель- 
ность д -ру Mahler за блестяще выполненную им работу и преданность интересам ВОЗ. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия): 

делегация Чехословакии поздравляет д -ра Hiroshi Nakajima в связи с его избранием на 
пост генерального директора и желаем ему всяческих успехов в руководстве этой Организаци- 
ей. Мы уверены, что он успешно справится c задачами, стоящими перед Организацией. Мы 
т акже заверяем его в нашей полной поддержке при выполнении им этик задач. 

Г-н ELIAV (Израиль): 

От имени правительства Израиля я хотел бы пе�Sедать наши горячие поздравления и наилуч- 
шие пожелания д -ру Hiroshi Nakajima в связи c его избранием на пост генерального директора 
нашей Организации. Мы вполне уверены в способности д-ра Nakajima принять на себя этот ру- 
ководящий поeт и убеждены, что ведомая его рукой Организация достигнет в своей деятельности 
необходимого ей прогресса. Мы также хотели бы передать наши наилучшие пожелания д -ру 
Mahler и благодарность за выдающееся руководство Организацией в течение всего срока его 
полномочий. 

д -р GRANT (Гана): 

Делегация Ганы передает свои горячие поздравления новому генеральному директору ВОЗ 
д-ру Nakajima. Мы глубоко убеждены, что c его знаниями и богатым опытом он будет уверенно 
управлять делами Организации в предстоящие годы. Гана заверяет его в полной поддержке всех 
его усилий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Гана также выражает глубокую призна- 
тельность д -ру Mahler за его решимость, преданность делу и самоотдачу, которые он проявлял 
при исполнении своего долга в течение всех 15 лет своих полномочий и желает ему всего са- 
мого лучшего в грядущие годы. 

Проф. RANSOME-KUTI (Нигерия): 

Делегация Нигерии поздравляет д -ра Hiroshi Nakajima в связи с его избранием на пост 
генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Для многих стран, особенно 
в Африканском регионе, предстоящие годы будут трудными. Мы уверены, что c его помощью эти 
годы будут столь же наполнены захватывающими событиями и плодотворной деятельностью, как 
и предыдущие, когда Организацией вдохновенно руководил д-р Mahler, и что д -p Nakajima 
будет продолжать вести нас в том же направлении к достижению цели здоровья для всех. 

Г-н WASIKE (Кения): 

От имени кенийской делегации, правительства и народа Кении я хочу передать д -ру 
Hiroshi Nakajima наши сердечные поздравления в связи c его избранием на пост генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения. Глубокое знание мировых проблем здраво- 
охранения и опыт д -ра Nakajima в их решении будут иметь неоценимое значение для нашей Ор- 
ганизации. Мы надеемся на тесное сотруднице ̂тво c ним. 
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Г -н JAMEEL (Мальдивские Острова): 

Господин председатель! От имени народа и правительства Мальдивских Островов я хотел 
бы поздравить д-ра Hiroshi Nakajima в связи c его избранием на высокий пост генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения. Вклад д-ра Nakajima в укрепление здоровья 
народов, населяющих Регион Западной части Тихого океана, широко известен. Сейчас мы уве- 
рены, что его опыт и мудрость помогут повести все мировое сообщество к достижению нашей 
давно выношенной цели - здоровью для всех к 2000 r. Мы хотели 6ы также воспользоваться 
этой возможностью, чтобы выразить нашу искреннюю признательность д -ру Mahler за тот выда- 
ющийся вклад, который он внес в дело укрепления здоровья народов мира и достижения ими 
благополучия. Мы желаем ему доброго здоровья, счастья и активной жизни. 

г -жа TELLER ARGUELLO (Никарагуа): 

Как председатель Совета по здравоохранению стран Центральной Америки и Панамы я хочу 
передать д -ру Nakajima наши поздравления в связи c его избранием и заверить его в том, 
что мы убеждены в его способности вести Организацию к новым успехам и еще большим дости- 
жениям. мы также хотим поблагодарить д-ра Mahler за .его выдающуюся работу, которую он 
выполнял в течение 15 лет во имя достижения здоровья всеми народами мира. 

д-р EL AWAD (Судан): 

Я хотел 6ы от своего имени и от имени моей страны присоединиться к поздравлениям, 
уже принесенным д -ру Nakajima. Моя страна будет поддерживать все усилия нового генераль- 
ного директора. Я желаю д -ру Mahler доброго здоровья и счастья. Он выполнил свою роль c 
предельной честностью, прямотой и преданностью. 

Проф. MATIN (Бангладеш): 

Господин председатель! От имени делегации Бангладеш, народа и правительства страны, 
a также от моего собственного имени я хотел бы присоединить свои поздравления ко всем теп- 
лым поздравлениям, которые уже были адресованы д -ру Nakajima в связи c его избранием в ка- 
честве нового. генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Мы уверены, 
что д-р Nakajima, обладающий длительным опытом, выдающимися и обширными знаниями, сможет 
руководить Организацией успешно и весьма эффективно, добиваясь достижения высокой цели здо- 
ровья для всех к 2000 r. Мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы передать д -ру 
Nakajima наши заверения в постоянном сотрудничестве, на которое он может положиться при 
исполнении своих обязанностей генерального директора Всемирной организации здравоохранения. 
И, наконец, мы просили бы занести в протокол нашу искреннюю благодарность д -ру Mahler за 
те выдающиеся успехи, которых он достиг за 15 лет своей деятельности. 

д -р SALCEDO (Венесуэла): 

От имени делегации Венесуэлы и правительства моей страны я хотел 6ы выразить наше глу- 
бокое удовлетворение избранием д -ра Nakajima на пост генерального директора ВОЗ. Мы счи- 
т аем, что его богатый опыт служит верной гарантией будущих успехов Организации. Мы надеем- 
ся, что в грядущие пять лет мы сможем достичь значительных успехов, которые приблизят нас 
к желаемой цели - здоровью для всех к 2000 r. Доктор Nakajima, вы можете полагаться на 
нашу поддержку во всех ваших начинаниях, служащих делу укрепления здоровья народов всего 
мира. 

д-р CHIWELE (Замбия): 

От имени правительства Эамбии моя делегация поздравляет д -ра Hiroshi Nakajima c его 
единогласным избранием на пост генерального директора Всемирной организации здравоохране- 
ния. Замбия уверена, что, обладая огромным опытом в области здравоохранения, новый гене - 
ральный директор, без сомнения, поведет этот всемирный орган здравоохранения к достижению 
здоровья для всех к 2000 r. Испытывaя чувства благодарности, правительство Замбии отдает 
должное д -ру Mahler за его достойную всяческой похвалы службу в этом международном органе. 

Г -н WILLYBRIO -SAKO (центральноафриканская Республика): 

Делегация Центральноафрнканской Республики от имени народа и правительства своей 
страны хотела 6ы передать д -ру Hiroshi Nakajima свои горячие поздравления в связи c его 
избранием на руководящий пост нашей замечательной Организации. Мы уверены - и он сам под- 
черкнул это в своем обращении при вступлении в должность, что он будет принимать близко 
к сердцу особые проблемы здравоохранения в развивающихся странах. Мы должны также вос- 
пользоваться возможностью, чтобы выразить нашу огромную благодарность д -ру Mahler за его 
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достойные всяческой похвалы усилия в защиту интересов наших стран, в частности Центрально - 
африканской Республики. Мы желаем д -ру Nakajima всяческих успехов на весь долгий срок 
его деятельности на новом поприще. 

Г-н LOAYZA (Боливия): 

Господин председатель! От имени делегации Боливии я хотел бы передать наши сердечные 
и особые поздpавления д -ру Nakajima. 

Конечно, очень трудно взять на себя выполнение самой важной должности во Всемирной 
организации здравоохранения, движущейся в русле выдающейся деятельности д -ра Mahler, лиде- 
ра - великого идеалиста, обладающего даром предвидения, но мы верим, что д-р Nakajima 
также обладает всеми способностями, волей и чувством идеализма, необходимыми для продолже- 
ния работы, начатой д -ром Mahler. 

Мы давно знаем д-ра Nakajima как организатора и наyчного сотрудника, работавшего 
здесь,и штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения, управлявшего столь важными 
программами, как программа в области основных лекарственных средств, и мы все признаем, 
что он имеет достаточно высокую квалификацию, чтобы выполнять доверенные ему обязанности. 

Я еще раз поздравляю д -ра Nakajima. 

Г-н BARCLAY (Либерия): 

От имени правительства Республики Либерия я пользуюсь возможностью, чтобы передать 
наши сердечные поздpавления д -ру Nakajima в связи c его избранием на пост генерального 
директора. Мы желаем ему всего самого лучшего в предстоящие годы и заверяем его в посто- 
янной поддержке моего правительства. Кроме того, мое правительство адресует свою призна- 
тельность д -ру Mahler за услуги, которые он в течение 15 лет оказывал нашей замечатeльной 
Организации. Мы желаем ему успехов на его новом поприще. 

г -н CHAN SIANG SUN (Малайзия): 

Господин председатель! Вчера в своем обращении к Ассамблее я приветствовал выдвиже- 
ние кандидатуры д -ра Hiroshi Nakajima на пост генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения. Сейчас я c большим удовольствием поздравляю его в связи c назначением 
на эту должность. Мы желаем ему больших успехов и заверяем в нашей полной поддержке. Мы 
также говорили o блестящей работе д -ра Mahler. Мы всегда будем помнить его. 

д -р KOHL (Люксембург) 

Делегация Люксембурга хотела бы выразить д -ру Nakajima свое глубокое удовлетворение 
по поводу его избрания на пост генерального директора нашей Организации и передать ему 
наши искренние поздравления. Мы заверяем его в нашем полном доверии, поддержке и сотруд- 
ничестве c ним в ходе его будущей работы. Мы хотели бы также вновь передать нашу глубокую 
благодарность д -ру Mahler за его замечатeльную работу в ВОЗ и вашу надежду на то, жато, 

оставив должность генерального директора, он не перестанет жить столь же активной жизнью. 

д -р TAITA' (Кирибаги): 

От имени правительства Кирибаги я хотел бы передать наши горячие поздравления д -ру 
Hiroshi Nakajima в связи c его избранием на весьма ответственный пост генерального дирек- 
тора. Как представители одной иэ стран Региона Западной части Тихого океана мы знаем o 
способностях д-ра Nakajima, проявленных им при руководстве Региональным бюро, и не сомне- 
ваемся, что он будет достойным преемником д -ра Mahler, который также проделал великолепную 
работу за срок своих полномочий. Кирибаги будет и впредь оказывать всестороннюю поддержку 
новому генеральному директору при исполнении им своих обязанностей. 

Д-р AL-KHADURI (Оман): 

От имени правительства Султаната Oма я хотел бы передать наши поздравления и наилучшие 
пожелания д -ру Hiroshi Nakajima в связи c его назначением на пост генерального директора 
ВОЗ. Полльзуясь случаем, я хотел 6ы также отдать дань благодарности д -ру Mahler за его 
огромные услуги, оказанные ВОЗ. 

д-р MARANDI (Исламская Республика Иран): 

Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего! Господин председатель! Моя делегация 
передает самые искренние и теплые поздравления д -ру Nakajima в связи c его избранием на 
пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения и желаем ему всяческих 
успехов в предстоящие годы. Я также хотел бы передать нашу особую благодарность д -ру 

Mahler за его выдающуюся деятельность в качестве генерального директора ВОЗ, которую мы 
чрезвычайно высоко ценим. 
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дроф. MECKLINGER (Германская Демократическая Республика): 

Господин председатель! Делегация Германской Демократической Республики также хоте- 
ла бы передать от имени своего правительства горячие поздравления д -ру Nakajima в связи 
c его избранием на пост генерального директора нашей Организации. Мы хотели бы также 
выразить нашу глубочайшую признательность д -ру Mahler за его заслуживающее всяческой по- 
хвалы служение на благо народов всего мира. 

д-р MUCHEMWA (Зимбабве): 

От имени правительства Зимбабве наша делегация передает свои поздравления д -ру 
Nakajima в связи c его блестящим избранием на пост генерального директора Всемирной орга- 
низации здравоохранения' Мы уверены, что срок пoлномочий д-ра Nakajima будет отмечен ус- 
пехами и преуспеванием. Я хотел бы заверить нового генерального директора в нашей все- 

сторонней помощи, ничем не ограниченном и безоговоромном сотрудничестве, которое мы бу- 
дем поддерживать c ним в процессе его руководства Всемирной организацией здравоохранения. 
B то же время, господин председатель, я хотел бы передать наши поздравления и благодар- 
ность д -ру Mahler за его безграничную поддержку, которую он оказывал развивающимся стра- 
нам и, в частности, Зимбабве. Его имя навсегда глубоко запечатлится в наших сердцах. 

г -н BRISTOL (Намибия): 

От имени многострадального народа Намибии и Совета по Намибии Организации Объединен - 
ных Наций, который имеет законное право управлять территорией нашей страны, я хотел бы при- 
соeдиниться к предыдущим ораторам и горячо поздравить д -ра Hiroshi Nakajima в связи c его 
вполне заслуженным избранием на пост генерального директора Всемирной организации здраво- 
охранения. Я хотел бы также поблагодарить покидающего свой пост генерального директора 
д -ра Mahler за его плодотворную деятельность и за особое внимание, которое он уделял меди - 
ко- санитарным потребностям намибийских беженцев. 

Г-н GETACHEW (Эфиопия): 

От имени правительства Эфиопии я приношу мои искренние и горячие поздравления д -ру 
Hiroshi Nakajima в связи c его избранием на пост генерального директора Всемирной органи- 
зации здравоохранения и заверяю его в нашей полной поддержке. Мы убеждены, что он про- 
двинет вперед достойные всяческой похвалы усилия своего предшественника д -ра Mahler. 
Я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы отдать дань благодар- 
ности д -ру Mahler за его выдающееся руководство нашей Организацией и огромный вклад в де- 
ло здравоохранения. Мы желаем ему всего самого лучшего. 

д-р RODRIGUEZ (Аргентина): 

От имени народа и правительства Республики Аргентина мы горячо поздравляем д-ра 
Nakajima в связи c его избранием, которое мы рассматриваем как предзнаменование процве- 
тания нашей Оргaнизации в дальнейшие годы, основанного на совместных усилиях людей для 
достижения здоровья всеми жителями Земпи к 2000 r. 

Наше правительство и народ хотели бы также по этому случаю выразить свою благодар- 
ность д -ру Mahler за его преданность, усилия и жертвенность, которым он учил нас в тече- 
ние 15 лет. 

Д-р FIKRI-BENBRAHIM (Марокко): 

Делегация Марокко присоединяется к другим делегациям, поздравляя д -ра Nakajima по 
поводу его назначения генеральным директором ВОЗ. Мы не сомневаемся, что он приложит 
все усилия, чтобы продолжать осуществление стратегии достижения здоровья для всех. 
Мы желаем ему успехов и обещаем нащу твердую поддержку, когда он будет исполнять свои 
новые обязанности. Мы хотели бы также воспользоваться случаем и поблагодарить д -ра 
Mahler за его огромные усилия и здрввое руководство Организацией в течение последних 
15 лет. 

Д-р SCHUSTER (Чили): 

Делегация Чили теплo поздравляет д -ра Hiroshi Nakajima в связи c его избранием на 
пост генерального директора ВОЗ и пользуется этой возможностью, чтобы еще раз заверить 
его в традиционной поддержке, которую Чили всегда оказывала деятельности ВОЗ, a также 
выразить нашу признательность д -ру Mahler за его блестящее руководство Организацией. 
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д-р WAlED' (Афганистан): 

Делегация Афганистана от имени своего правительства поздравляет Д-ра Nakajima в связи 
c его избранием на пост генерального директора и заверяет его в поддержке его благородной 
деятельности, a также искренне благодарит д -ра Mahler за его вьцхающийся вклад в работу 
нашей Организации. 

д-р HOSEIN (Тринидад и Тобаго): 

От имени правительства и народа Тринидада и Тобаго, от имени моей делегации и от себя 
лично я хочу горячо поздравить д -ра Nakajima c его избранием на высокий пост генерального 
директора. Мы заверяем его в нашей полной поддержке на все годы его деятельности. Мы 
убеждены, что c его многолетним опытом и приверженностью обязательствам по достижению це- 
ли здоровья для всех он сможет справиться c тем грузом обязанностей, который столь успешно 
нес на себе его предшественник д-р Mahler в течение 15 лет. Еще раз поздравляем д -ра 
Nakajima. 

д-р KAMBERI (Албания): 

Делегация Албании выражает свое удовлетворение по поводу избрания д -ра Nakajima на 

пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Мы надеемся и верим, 
что он будет достойным преемником Д-ра Mahler, которому мы хотели бы выразить особую благо- 
дарность за его блестящее руководство Организацией в течение долгих 15 лет пребывания на 
посту ее генерального директора. Мы желаем вам, доктор Nakajima, большого успеха на вашем 
новом высоком посту ВОЗ. 

г -н WILLIAMS (Гренада): 

От имени правительства Гренады я поздравляю д -ра Nakajima в связи c его избранием на 
высокий пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Его послужной 
список за последние годы свидетельствует o его способности справиться c этими новыми обя- 
занностями, Я желаю д -ру Nakajima всяческих успехов. Я хотел бы также поблагодарить д -ра 
Mahler за тот выдающийся вклад, который он внес в деятельность Всемирной организации здра- 
воохранения, и пожелать ему успехов в его дальнейших начинаниях. 

д-р UTHAI SUDSUKH (Таиланд): 

Господин председатель! От имени делегации Таиланда и правительства Королевства Таи- 
ланд я хотел бы передать наши сердечные поздравления д -ру Nakajima в связи c его избранием 
на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Мы глубоко убеждены, 
что его многолетний опыт, накопленный в ходе работы как в своей стране, так и за рубежом 
на различных должностях ВОЗ, его глубокое понимание проблем здравоохранения и его гуман- 
ность, станут твердой основой дальнейшего процветания нашей Организации. д-р Nakajima 
может полностью полагаться на всестороннюю поддержку правительства Королевства Таиланд при 
исполнении им его новых и высоких обязанностей. Моя делегация хотела бы также передать 
свою глубокую признательность д -ру Mahler за все, что он сделал для Организации и сказать, 
что мы чрезвычайно высоко оцениваем его деятельность. Различные теоретические предпосылки, 
заложенные основателями Организации в ее Уставе, нашли свое практическое воплощение под 
динамичным руководством д-ра Mahler, обеспечившего прочную базу для осуществления Органи- 
зацией своих задач и принципов. Я желаю ему счастливой и плодотворной жизни в предстоящие 
годы. 

д-р AL-KABAB (Йемен): 

От имени правительства йеменской Арабской Республики я хотел бы поздравить д -ра 
Nakajima и передать нашу благодарность д -ру Mahler за его деятельность в качестве генераль- 
ного директора ВОЗ и за работу по развитию программ первичной медико- санитарной помощи. 
Мы надеемся, что д-р Nakajima приложит неменьшие усилия для достижения целей ВОЗ. Мы же- 
лаем ему успеха в работе по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Г-н NGOUBEYOU (Камерун): 

Господин председатель! От имени Республики Камерун и ее делегации я хотел бы в свою 
очередь передать наши горячие поздравления д -ру Hiroshi Nakajima в связи c его избранием 
на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Камерун заверяет 
его в нашей искренней и полной поддержке. Мы пользуемся предоставленной нам возможностью, 
чтобы отдать дань благодарности его вьидающемуся предшественнику, д -ру Mahler, за ту громад- 
ную и замечательную работу, которую он выполнял в качестве руководителя нашей Организации. 
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Д -ру Nakajima, чья биография красноречиво свидетельствует o его опыте и компетентности, 
мы желаем всяческих успехов на его новом посту. A д -ру Mahler мы шлем наши теплые по- 
желания здоровья и счастья на годы его заслуженного отдыха. 

Г -н HASSANALY (Коморские Острова): 

От имени правительства Исламской Федеративной Республики Коморские Острова и от мое- 
го собственного имени я хотел бы присоединиться к предыдущим ораторам и поздравить д -ра 
Nakajima в связи c его избранием и пожелать ему всяческих успехов на его новом посту. 

д-р QUIJANO NAREZO (Мексика): 

Делегация Мексики присоединяется ко всей Ассамблее в своих поздравлениях д -ру 
Nakajima в связи c его издранием на пост генерального директора Организации. Мы надеем- 
ся, что поддерживая высокий престиж ВОЗ и во имя достижения здоровья для всех людей в 

мире, д-р Nakajima будет выполнять свои обязанности успешно, деятельно и эффективно. 
Мы просили бы также занести в протокол, что расцениваем деятельность д -ра Mahler 

как достойную подражания и благодарим его за успешное руководство нашей Организацией в 

течение последних 15 лет. 

Г -н TSERENNADMID (Монгольская Народная Республика): 

Разрешите мне от имени Монгольской Народной Республики и от имени моего правительст- 
ва передать мои горячие поздравления д -ру Hiroshi Nakajima в связи c его избранием на вы- 
сокий и почетный пост генерального директора и пожелать ему всяческих успехов в благород- 
ной работе по достижению здоровья для всех к 2000 r. Я хотел бы также заверить д -ра 
Nakajima в полной поддержке, которую мое правительство будет оказывать работе ВОЗ. Я поль- 
зуюсь случаем, чтобы выразить нашу сердечную благодарность д -ру Mahler за энергию и само- 
отверженность, c которыми он выполнял обязанности генерального директора ВОЗ и пожелать 
ему доброго здоровья и счастья. 

Д-Р YOUNTEN (Бутан): 

От имени правительства Бутана моя делегация хотела 6ы перeдать наши горячие поздрав- 
ления д -ру Nakajima в связи c его успешным избранием на пост генерального директора Всемир- 
ной организации здравоохранения. Мы заверяем д -ра Nakajima во всестороннем и постоянном 
сотрудничестве c ним и желаем ему успеха. Я хотел бы также выразить мою глубокую призна- 
тельность д -ру Mahler за тот вьщающийся вклад, который он внес в деятельность Всемирной 
организации здравоохранения. Мы всегда будем его помнить. 

Г-н ТАÎТТ (Барбадос): 

Господин председатель! Правительство и народ Барбадоса c удовольствием присоeдиняют 
ся ко всем тем, кто принес свои поздравления д -ру Nakajima в связи c его избранием на пост 
генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Мы удовлетворены тем, что 
его опыт и преданность высоким идеалам послужат гарантией дальнейшей эффективной работы 
этой Организации. Мы рассчитываем сотрудничать c ним в его будущей деятельности, Господин 
председатель! Моя делегация пользуется возможностью принести свою благодарность д -ру 
Mahler за его неизменную преданность интересам международного здравоохранения, проявлен- 
ную им c особой наглядностью за последние 15 лет. Мы желаем ему всего самого лучшего. 

д-р MIGUES BARON (Уругвай): 

Делегация Уругвая от имени своего правительства и народа хотела бы присоединить свой 
голос к голосу делегатов государств- членов, выразивших доверие и поддержку д -ру Nakajima 
в связи c его избранием на пост генерального директора нашей Организации. Мы желаем ему 
успеха в его усилиях на благо здоровья людей, особенно тех, которые все еще борются, 
чтобы преодолеть недостаточную развитость своих стран: 

Мы выражаем нашу искреннюю признательность д -ру Mahler. Его динамичное, вдохновен- 
ное и творческое управление Организацией стимулировало наши народы к принятию соответст- 
вующей политики в области здравоохранения. Характерный для него высокий уровень управле- 
ния Организацией в последние 15 лет будет, мы уверены, поддерживаться новым генеральным 
директором, чьи общепризнанные способности и предыдyщая работа в Организации служат тому 
гарантией. Поэтому мы передаем д -ру Nakajima наши наилучшие пожелания успеха на его но- 
вом высоком посту. 
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г -н SÉNÉ (Сенегал): 

Господин председатель! От имени моей делегации я передаю мои горячие поздравления 
д -ру Nakajíma в связи c его избранием, которое служит доказательством признания междуна- 
родным сообществом интеллектуальных, моральных и профессиональных достоинств, проявленных 
д -ром Nakajima за годы его работы в ВОЗ. Мы убеждены, что д-р Nakajima будет выполнять 
свои обязанности c известной нам всем непоколебимостью, содействуя достижению здоровья 
для всех к 2000 r., и мы заверяем его в нашей полной поддержке. 

Моя делегация также пользуется возможностью, чтобы искренне поблагодарить д -ра 
Mahler; благодаря его работе в качестве руководителя ВОЗ в течение 15 лет наша Органи- 
зация не сворачивала c пути прогресса, динамизма, прагматизма и гуманизмa, которые будут 
продолжать вливать жизнь в деятельность Организации и вдохновлять ее. В истории междуна- 
родного сотрудничества в области здравоохранения имя д -ра Mahler оставит неизгладимый след 
и займет особое место в наших сердцах благодаря его преданности и приверженности идеалам 
ВОЗ, его достойной подражания работе, его огромному престижу и восхищению его способнос- 
т ями, которые признаны во всем мире. Мы искренне надеемся, что, уходя c поста генераль- 
ного директора, он будет жить плодотворной жизнью и сможет обогащать своими идеями реше- 
ние проблем, стоящих перед международным здравоохранением. 

д-р NEJfA (Колумбия): 

Благодарю вас, господин председатель! От имени правительства и народа Колумбии наша 
делегация поздравляет д -ра Hiroshi Nakajima в связи c иэб,ранием на пост генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения. Его избрание - всего лишь признание до- 
стойного служения делу международного здравоохранения. Мы уверены, что д-р Nakajima будет 
выполнять свои обязанности c ответственностью и мужеством. Пользуясь случаем, мы выража- 
ем свое восхищение д -ру Mahler, высоко оценивая его работу, решительность, чувство соли- 
дарности со всем чeловечеством и мастерство, которые он проявлял в течение 15 лет руковод- 
ства нашей Организацией. Мы желаем ему доброго здоровья и успехов в будущей работе. 

Проф. ПОПИВАНОВ (Болгария): 

Господин председатель! От имени делегации и правительства Болгарии я хотел бы горячо 
поздравить д -ра Nakajima и заверить его в наше-°: полной поддержке при исполнении им его 
трудных, гуманных и благородных обязанностей. Я также передаю нашу самую искреннюю при- 
знательность нашему уважаемому д -ру Mahler, пoкидающему пост генерального директора. 

Г-н MOTHIBAMELE (Ботсвана): 

Господин предсeдатель! От имени делегации Ботсваны и от моего собственного имени 
я хотел бы поздравить д -ра Nakajima c назначением на пост генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения. Выдающиеся профессиональные достижения и очевидные для всех 
организационные способности д -ра Nakajima служат доказательством дальнейшего эффективного 
руководства Всемирной организацией здравоохранения. Моя делегация, господин председатель, 
передает также свои поздравления д -ру Mahler, чье эффективное руководство Всемирной орга- 
низацией здравоохранения заложило твердую основу для ее дальнейшей деятельности. Я желаю 
ему успехов в будущем и доброго здоровья. Моя делегация хотела бы заверить д-ра Nakajima 
в своей поддержке всех его начинаний. 

д-р ZOUBGA (Буркина-Фасо): 

Господин председатель! От имени моей делегации и страны Бypкина -Фасо, от имени моего 
народа, a также в качестве председателя африканской группы ВОЗ, включающей все государст- 
ва- члены, входящие в ОАЕ, я передаю мои самые сердечные поздравления д -ру Nakajima в свя- 
зи c его избранием на пост генерального директора ВОЗ. Конечно, перед ним встает трудная 
задача, но мы уверены, что новый генеральный директор будет успешно выполнять свою миссию. 
Народы Африки ждут от генерального директора многих свершений. Вам же, доктор Mahler, 
мы выражаем глубокую признательность нашего народа. 

г -н SAMSON (Нидерланды): 

Мы хотим поблагодарить д -ра Mahler за все, что он сделал для Организации, и привет- 
ствуем избрание в качестве его преемника д -ра Nakajima• Мы высоко оцениваем его профес- 
сиональную компетентность и, выслушав его выступление сегодня утром, убеждены, что д-р 
Nakajima обеспечит такую преемственность руководства Организацией, в которой она нужда- 
ется. 
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Г -н BELMONT (Сейшельские Острова): 

Господин председатель! От имени правительства Сейшельских Островов и от имени мо- 
ей делегации я хотел бы передать наши горячие поздравления д-ру Nakajima в связи c его 
избранием на высокий пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. 
Мы заверяем его в поддержке нашей страной его предстоящей деятельности. Я убежден в спо- 
собности д -ра Nakajima руководить нами в нашем движении к цели достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и желаю ему успеха. Я хотел бы также выразить нашу благодарность д -ру 
Mahler за выполнение им функций генерального директора Всемирной организации здравоохра- 
нения и пожелать ему успехов в будущем. 

г -н THOMAS (Антигуа и Барбyдa): 

От имени правительства и народа Антигуа и Барбуды я присоединяюсь к другим делега- 
циям c искренними поздравлениямн д -ра Nakajima в связи c его избранием и назначением на 

пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Нет сомнения, что 
д-р Nakajima c его достойной репутацией и опытом в высшей степени подготовлен к руковод- 
ству этой важной организацией для достижения ею благородной цели здоровья для всех к. 

2000 r. Моя делегация заверяет д -ра Nakajima, что правительство Антигуа и Барбуды сде- 
лает все, что в его силах, чтобы в предстоящие месяцы и годы поддержать его усилия в ру- 
ководстве Организацией, направленные на реализацию установленных задач и достижение высо- 
кой цели здоровья для всех. 

Я просил бы также занести в протокол нашу искреннюю благодарность его уважаемому 
предшественнику д -ру Mahler; мы высоко оцениваем его выдающийся вклад в работу Всемир- 
ной организации здравоохранения, просвещенное и вдохновенное руководство деятельностью 
Организации в период его полномочий. Мы желаем ему долгой, счастливой жизни. 

Д-р MENNA (Мавритания): 

Мавританская делегация полностью поддерживает предццущих ораторов и поздравляет д -ра 
Nakajima c избранием на пост генерального директора ВОЗ. Делегация пользуется возможностью, 
чтобы принести свою благодарность д -ру Mahler за успехи, достигнутые им на посту руководи- 
теля Организации, и за защиту здоровья людей во всем мире. 

Проф. MAMME$I (Алжир): 

Делегация Алжира присоединяет свои искренние поздравления к поздравлениям других де- 
легаций в адрес д -ра Nakajima в связи c его избранием на высокий пост генерального директо- 
ра нашей Организации. Мы желаем ему больших успехов и заверяем в полной поддержке нашего 
правительства. Делегация Алжира выражает свою приэнательнос1ь д -ру Mahler за исключитель- 
ные достижения, которых добилась наша Организация под его руководством. 

Д-р MUNASSAR (Сомали): 

От имени делегации Сомалийской Демократической Республики я хотел бы передать наши 
искренние поздравления д -ру Nakajima в связи c его избранием на пост генерального дирек- 
т ора ВОЗ и пожелать ему всяческих успехов. Кроме того, я хотел бы особо отметить блестя- 
щее, выдающееся руководство нашей Организацией д -ром Mahler в течение 15 лет его полно- 
мочий и передать ему нашу благодарность. 

Г -н OUMARA (Нигер): 

Делегация Нигера, которую я имею честь возглавлять, и я лично передаем наши искренние 
поздравления новому генеральному директору д -ру Nakajima. Мы желаем ему всяческих успе- 
хов при исполнении его новых обязанностей. Мы также выражаем нашу благодарность покидаю- 
щему свой пост генеральному директору д -ру Mahler за его замечатeльную и упорную работу 
в течение 15 лет руководства нашей великой Организацией. 

Г-н KOTIGA (Чад): 

Делегация Республики Чад присоединяется к предыдущим ораторам и от имени правительст- 
ва и народа Республики передает свои горячие поздравления д -ру Hiroshi Nakajima в связи с 
его избранием на пост генерального директора нашей Организации. Мы желаем ему всяческих 
успехов на весь срок его полномочий и обещаем ему наше сотрудничество во всех его начина- 
ниях. Мы хотели бы также поблагодарить д -ра Mahler за всю проделанную им в течение 
15 лет работу и пожелать ему большого счастья на заслуженном отдыхе. 
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Г-н KOHDA (Япония). 

От имени японской делегации я хочу поблагодарить все делегации, которые поддержали 
кандидатуру д -ра Nakajima, и всех тех, кто адресовал ему добрые слова приветствия. Кроме 
того, я хотел бы выразить мою сердечную признательность д -ру Mahler за всю ту трудную ра- 
боту, которую он вел последние 15 лет, в течение всего Этого времени всегда демонстрируя 
самый высокий уровень руководства. Желаю ему всего самого лучшего в предстоящие годы. 

Г-н KERKINOS (Греция): 

Господин председатель! От имени правительства и народа Греции я желал бы присоеди- 
ниться ко всем тем, кто передавал свои искренние поздравления д -ру Nakajima в связи c 
его eдинодушным избраниeм сегодня на высокий пост генерального директора Всемирной орга- 
низации здравоохранения. Он становится преемником блестящего и уважаемого генерального 
директора д -ра Mahler, которого мы хотели бы поблагодарить и поздравить c великолепной 
работой, выполненной им за 15 лет руководства Организацией. Мы уже знаем д -ра Nakajima 
благодаря его работе и начинаниям в различных областях здравоохранения. Я хочу заве- 
рить его, что при исполнении им его новых обязанностей в качестве генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения он может полностью полагаться на поддержку Гpеции. 

г -н GOМES PIRAS (Бразилия): 

Для народа и правительства Бразилии большое удовольствие и честь поздравить д -ра 
Hiroshi Nakajima в связи со счастливым событием его избрания на этот высокий пост. Поэто- 
му от имени моей страны я желаю д -ру Nakajima максимально плодотворной деятельности на 

весь срок его полномочий в качестве главы Всемирной организации здравоохранения. Как 
здесь неоднократно говорилось, исполнение обязанностей генерального директора - нелегкая 
задача; однако мы уверены, что д-р Nakajima, как и его предшественник, сможет эффектив- 
но c нею справиться и противостоять любым трудностям, какие бы ни возникали в ходе его 
работы в Организации. Выpажая признательность д -ру Mahler за его преданное служение Ор- 
ганизации в течение 15 лет, я хотел бы еще раз поздравить нового генерального директора 
и пожелать ему успеха в его важной работе. 

Г-н NEKYON (Уганда) : 

Делегация Уганды присоединяется к выступавшим до нее ораторам и поздравляет д-ра 
Nakajima в связи c его избранием на высокий пост генерального директора Всемирной органи- 
зации здравоохранения. Мы уверены, что д -р Nakajima как человек, обладающий обширным опы- 
том работы в области здравоохранения и как гражданский служащий штаб-квартиры Организации 
будет продолжать двигаться вперед по пути, намеченному ВОЗ. Мы считаем, что он мог бы 
наилучшим образом начать свою работу в качестве генерального директора, если бы первым 
долгом посетил Уганду. Мое правительство будет всегда оказывать ему полную поддержку в 

течение всего срока его полномочий. Моя делегация хотела бы также выразить признательность 
д -ру Mahler за его выдающийся и бескорыстный вклад в деятельность Всемирной организации 
здравоохранения. B Уганде всегда будут помнить о той поддержке, которую он оказывал на- 
шей стране во все годы своей работы в Организации. Мы желаем ему долгой активной жизни 
и заверяем его, что если он когда -нибудь захочет посетить Уганду, его будет ждать поис- 
тине самый теплый прием. Добро пожаловать! 

Д-р MAKENENE (Лесото): 

От имени нашей делегации и нашей страны Лесото мы хотим воспользоваться предоставлен- 
ной нам возможностью, чтобы поблагодарить д-ра Mahler за его руководство Организацией в 
течение 15 лет. Мы хотим напомнить ему, как говорит глава нашего государства, что награ- 
да за хорошо выполненную работу - это еще более интенсивный труд. Мы хотели бы также при- 
соединиться к другим делегациям, поздравившим д-ра Nakajima c его избранием, и посовето- 
вать ему, когда он столкнется c трудностями, a они неизбежно будут, чтобы он помнил o 

присяге, которую он только что принес и которая в такие времена всегда будет служить ему 
источников вдохновения. Мы заверяем его в нашей твердой поддержке его будущей деятель- 
ности. 

Д-р BIZIMUNGU (Руанда): 

Делегация Руанды от имени правительства и народа страны выражает свою глубокую 
признательность д -ру Mahler за его преданность, компетентность и бдительность, которые он, 
будучи руководителем Всемирной оpганизации здравоохранения, проявлял, направляя и укреп- 
ляя ее деятельность в течение последних 15 лет. Мы также пользуемся возможностью, чтобы 
заверить д-ра Hiroshi Nakajima в полной поддержке моей страной выполнения им благородной 
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и трудной задачи - добиваться наступления для мира новой эры - эры, когда нормальное здо- 
ровье и долгая жизнь одержат победу над болезнями и жалкой нищетой, причем добиваться это- 
го, прежде всего борясь c причинами, вызывающими эти проблемы. Отличающие д -ра Nakajima 
обширный опыт, энергия, проницательность, скромность и дальновидность, я уверен, позволят 
ему при поддержке государств - членов ВОЗ должным образом выполнять свои обязанности в со- 
ответствии c присягой, принесенной им только что. Делегация Руанды желает ему доброго 
здоровья и успехов. 

Г-н FARIA E ALMEIDA (Португалия): 

От имени португальской делегации я хотел бы присоединить свои поздравления к поздрав- 
л ениям других дeлегаций в адрес д -ра Nakajima в связи c его избранием на пост генерально- 
го директора ВОЗ, что свидетельствует o признании Ассамблеей его высоких достоинств. Мы 
желаем ему всяческих успехов и заверяем его в постоянном сотрудничестве португальских ор- 
ганов власти. Как вам известно, мы уже разработали политику сотрудничества в первую оче- 
редь c теми африканскими странами, где официальным языком является португальский. Я поль- 
зуюсь слyчаeм, чтобы отметить замечательную работу, проведенную д -ром Mahler на посту ге- 
нерального директора ВОЗ. Мы приносим ему благодарность и передаем наши наилучшие поже- 
лания. 

Д -р TAPA (Тонга): 

Господин председатель! Сегодня для Всемирной организации здравоохранения счастливый 
день. Сегодня на вечернем заседании состоится празднование Сороковой годовщины Всемирной 
организации здравоохранения. А на утреннем заседании новым генеральным директором на по- 
следующие пять лет Ассамблея назначила д -ра Nakajima. От имени моей делегации, правитель- 
ства и народа Тонга я счастлив передать д -ру Hiroshi Nakajima наши сердечные поздравления 
в связи c его избранием генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. 
Я еще раз хотел бы заверить д -ра Nakajima в том, что и он как генеральный директор Всемир- 
ной организации здравоохранения, которой он будет руководить в течение пяти лет, так и 
сама Организация могут рассчитывать на твердую и всестороннюю поддержку правительства 
Тонга. Моя делегация также пользуется возможностью, чтобы поблагодарить д -ра Mahler за 
все, что он так самоотверженно делал для Всемирной организации здравоохранения в течение 
15 лет своих полномочий в качестве ее генерального директора. 

Д-р GIGLIO (Мальта): 

От имени правительства и народа Мальты я хотел бы поздpавит -ь д -ра Nakajima в связи 
c его избранием на пост генерального директора. Я хочу воспользоваться предоставленной 
мне возможностью, чтобы выразить нашу признательность д -ру Mahler за его выдающееся служе- 
ние нашей Организации в качестве генерального директора. 

Д-Р PHOLSENA (Лаосская Народно -Демократическая Республика): 

Делегация Лаосской Народно -Демократической Республики от имени ее правительства хоте- 
ла бы передать свои горячие и искренние поздравления д -ру Nakajima в связи c его избрани- 
ем на пост генерального директора нашей Организации и пожелать ему всяческих успехов при 
выполнении им этой благородной задачи. Мы также пользуемся возможностью, чтобы передать 
наши наилучшие пожелания д -ру Mahler в связи c его заслуженным выходом в отставку. 

Г-жа MONTAGUE (Ямайка): 

От имени моей делегации и правительства Ямайки мы хотели 6ы передать наши сердечные 
поздравления д -ру Hiroshi Nakajima в связи c его избранием. Мы уверены, что назначение 
на пост генерального директора д-ра Nakajima c его обширным опытом принесет огромную 
пользу Организации и послужит ей на tлаго. И в то же время мы хотим передать его пред- 
шественнику, д -ру Mahler, нашу искреннюю благодарность эа тот выдающийся и безмерный 
вклад, который он вносил в течение последних 15 лет в деятельность Всемирной организации 
здравоохранения, и пожелать ему всего самого лучшего в будущем. 

г -н TUN WAI (Вирмa): 

От имени делегации Социалистической Республики Бирманский Союз я хочу передать наши 
сердечные поздравления д -pу Hiroshi Nakajima в связи c его избранием на пост генерального 
директора ВсАмирной организации здравоохранения и заверить его в нашей полной поддержке 
всех его будущих начинаний. Пользуясь случаем, я хотел 6ы также выразить нашу искреннюю 
благодарность д -ру Mahler за тот вклад, который он внес в деятельность нашей Организации, 
и пожелать ему счаcтья в дальнейшей жизни. 
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Проф. DAVY-PENNINGSFELD (Сент-Винсент и Гренадины): 

От имени правительства государства Сент- Винсент и Гренадины я хотел бы передать наши 
поздравления д -ру Nakajima в связи c его блестящим избранием на пост генерального дирек- 
тора Всемирной организации здравоохранения и пожелать ему всяческих успехов в его будущих 
начинаниях. Мое правительство желает также выразить д -ру Mahler свое восхищение его не- 
утомимой деятельностью, динамичным руководством нашей Организацией и преданностью ее иде- 

алам, которые он продемонстрировал всему миру в период своих полномочий. 

Д-р JOHNSON (Сьерра -Леоне): 

Правительство Республики Сьерра -Леоне присоeдиняется к делегациям всех стран 
мира, поздравившим д -ра Nakajima в связи c его назначением на самый высокий и престижный 
пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Мы обещаем ему нашу 
неограниченнyю поддержку при выполнении им сложнейшей задачи - достижения здоровья для 
всех жителей планеты к 2000 r. Мы искренне благодарим д -ра Mahler за его преданное слу- 
жение нашей Организации в течение 15 лет. Пусть его новая жизнь будет такой долгой и 
спокойной, какой он заслуживает за свой достойный труд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Я полагаю, что всем делегациям в моем списке, пожелавшим выступить, 
было предоставлено слово. 

3. Д-Р Н. MAILER, ПОЧЕТНый ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас я c удовольствием приглашаю председателя Исполнительного комитета д-ра Grech 
подняться на трибуну для зачтения резолюции EB81.R11, в которой Исполнительный комитет 
рекомендует Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, 
выражающую благодарность д -ру Mahler и провозглашающую его почетным генеральным дирек- 
тором Всемирной организации здравоохранения c момента его отставки. 

Д-р GRECH (представитель Исполнительного комитета) : 

От имени Исполнительного комитета, пользуясь предоставленной мне возможностью, я. 

присоединяюсь к предыдущим ораторам и поздравляю д-ра Hiroshi Nakajima c престижным на- 
значением на пост генерального директора, желаю ему успеха в обещаю ему нашу неизменную 
поддержку при выполнении стоящей перед ним трудной задачи. Сейчас я c большим удоволь- 
ствием, понимая оказанную мне честь, хочу сообщить o высокой оценке Исполнительным коми- 
тетом деятельности д-ра Halfdan Mahler; я полагаю что эти чувства разделяют все при- 
сутствующие здесь. Исполнительный комитет, высоко оценивая выцающиеся заслуги д -ра 
Halfdan Mahler в деле здравоохранения и развития в мире за его долгую карьеру во Всемир- 
ной организации здравоохранения и особенно в качестве ее генерального директора c 1973 r. 

по 1988 г., рекомендует Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
выpажая свою глубокую признательность д -ру Halfdan Mahler за его выдающиеся 

заслуги в деле здравоохранения и развития в мире за его долгую карьеру во Всемирной 
организации здравоохранения и особенно в качестве ее генерального директора c 
1973 r. по 1988 г.; 

воздавая, в частности, должное таким его личным качествам, как добросовестность, 
искренность, умение увлечь за собой, широкие познания по всем аспектам здравоохране- 
ния и глубокая эмоциональная и моральная приверженность ВОЗ и ее целям; 

высоко ценя его неустанную борьбу за здоровье людей повсюду на Земле как за ее 

гуманное содержание, так и за вклад в социальное и экономическое развитие, и глубоко 
тронутая его сопереживанием в отношении тех, кто находится в наименее привилегиро- 
ванном положении, особенно населения развивающихся стран; 

разделяя его моральную озабоченность разрывом между теми, y кого есть средства 
для укрепления и сохранения своего здоровья и обеспечения соответствующей медико- 
санитарной помощи, когда это необходимо, и теми, y кого таких средств нет, и подчер- 
кивая его постоянные усилия на протяжении всей жизни, направленные на то, чтобы лик- 
видировать этот разрыв и вдохновить других на такие же усилия; 

считая, что под его вдохновенным руководством Всемирная организация здравоохра- 
нения более энергично, чем когда -либо, выполняла свою уставную роль руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению; 
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ОБЪЯВЛЯЕТ д-ра Halfdan Mahler почетным генеральным директором Всемирной орга- 
низации здравоохранения c момента его отставки. (Аплодисменты.; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Резолюция, предложенная нам исполнительным комитетом, принимается1. 
Доктор Mahler! Когда вы впервые обратились к Ассамблее, принося присягу в качестве 

нового генерального директора, вы сказали, что если бы и могли считать себя заслуживающим 
того доверия, которое оказала вам Ассамблея, то оно может быть оправдано четыpьмя причи- 
нами. Во-первых, это вата глубокая личная приверженность гуманным и социальным концепциям, 
заложенным в Уставе ВОЗ; , во- вторых, ваша свобода от любых обязательств перед какой -либо 
национальной, расовой, религиозной или политической группой; в- третьих, ваша уверенность 
в своем праве рассчитывать на поддержку всех государств -членов и государственных органов 
и, в- четвертых, ваше намерение нести бремя трудов вместе со всем персоналом ВОЗ на всех 
уровнях. 

.За эти и многие другие ваши достоинства вы полностью заслужили доверие и уважение 
Ассамблеи здравоохранения и восхищение вашей деятельностью. Мы можем c уверенность подт- 
вердить, что c вашим избранием началась эра огромных достижений, укрепления международного 
положения Организации и, что самое главное, определения нашей системы ценностей в отно- 
шении здоровья, опирающейся на социальную справедливость и равенство. 

B моем обращении к Ассамблее я сказал, что в течение срока своих полномочий вы не 
т олько проявили качества деятеля государственного масштаба; вы на самом деле реализовали 
в действиях свои слова, сказанные 15 лет назад, a именно вашу глубокую личную привержен- 
ность гуманным и социальным принципам, заложенным в нашем Уставе. Со своей командной по- 
зиции на вершине пирамиды международного здравоохранения вы смогли проявить сочувствие 
к человечеcтву, страдания которого можнo обнаружить во всех регионах мира. Прямолиней- 
ность ваших выступлений стала поистине легендарной, потому что в любых обстоятельствах вы 
говорите от сердца, напоминая всем нам o принципам, которым мы обязаны следовать. 

Ваша честность, целостность натуры и искренность были примером для всех и каждого. 
Ваша глубокая эмоциональная и моральная приверженность ВОЗ и ее идеалам социальной спра- 
ведливости и равенства в вопросах здравоохранения, ваше смелое видение нового и лучшего 
мира, ваша неустанная преданность долгу, огромные знания и понимание того, что в действи- 
т ельности значит здоровье, сделали вас незаменимым лидером мирного похода за здоровье для 
всех, оставившим, подобно звезде, свой сиящий след на небосводе здравоохранения. 

Доктор Mahler! В качестве главного технического и административного должностного ли- 
ца ВОЗ вы добились выдающихся достижений. Опираясь на квалифицированную помощь вашего за- 
местителя, д -ра Thomas Lambo, и всего персонала, вы смогли вывести нашу Организацию на пе- 
редовые рубежи и превратить ее в одной из самых уважаемых учреждений системы Организации 
Объединенных Наций. Еще раз подтвердилась ее роль в качестве руководящего и координацион- 
ного органа в международной работе по здравоохранению, и благодаря вашей политике она взя- 
ла на себя и другую роль, не предусмотренную ни в каком официальном документе, - роль ор- 
ганизации, пробудившей Совесть мира во имя защиты здоровья человечества. 

Я уверен, что, отдав активному служению Всемирной организации здравоохранения 37 лет 
жизни и уходя теперь в отставку, вы будете продолжать будоражить совесть мира в вопросах 
здоровья, взяв на себя роль, которая, как мне кажется, привлекает вас больше всего: борь- 
ба за подлинное развитие человека, за тех, кто находится в наименее привилегированном по- 
ложении, за человеческое достоинство; и ведя эту борьбу, вы поможете нам не свернуть c 

прямого пути, ведущего к достижению здоровья для всех. 
Я передаю вам свои поздравления в связи c присвоением звания почетного генерального 

директора и желаю вам долгой, активной, cчастливой жизни. (Аплодисменты.) 
Уважаемые делегаты! Дамы и господа! Я c удовольствием приглащаю д -ра Mahler обра- 

т иться к Ассамблее. 

гЕНЕРАльный ДИРЕКТОР: 

Господин председатель! Я не думаю, что сейчас подходящий момент для моего выступле- 
ния, поэтому я займу ваше время всего на 15 секунд. Я это делаю со всей моей благодар- 
ностью вам и искренностью: Xié - Xié - Choukran - Спасибо - Gracias - Merci - Thank уои! 

1 

Резолюция WHA41.3. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прежде чем закрыть заседание, я напоминаю вам, что мы встретимся снова на пленарном 
заседании в 14 ч 30 мин для церемонии вручения премий (пункт 15 повестки дня). 

Празднование сороковой годовщины Организации будет происходить в 16 ч 00 мин 
(пункт 12 повестки дня). 

Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 13 ц 00 мин 



ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 4 мая 1988 г., 14 ч З0 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

1. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. 
Дамы и господа, дорогие коллеги, друзья! Мы собрались сегодня на вечернее заседание 

для вручения присужденных премий, перечисленных в пункте 15 нашей повестки дня: премии 
Фонда Леона Бернара, премии Фонда д-ра A.T. Фуша и премии Фонда здравоохранения Сасакавы. 

Я пользуюсь привилегией приветствовать присутствующего здесь г-на Риоихи Сасакаву, 
основателя знаменитого Фонда, носящего его имя, a также всех уважаемых лауреатов. 

Мы начнем c вречения премии Фонда Леона Бернара. Имполнительный комитет на своей 
Восемьдесят первой сессии присудил премию Фонда Леона Бернара за 1988 г. д -ру Мёгорј 
Violaki -Paraskeva, почетному генеральному директору здравоохранения Греции. 

Обаятельная улыбка д -ра Violaki всем нам хорошо известна; эта галантная леди c при- 
влекательной улыбкой на устах всегда находит верные словаи правильные решения, когда речь 
заходит o здоровье людей. Таков образ человека, занимавшего различные посты, в том числе 
совсем недавно - должность председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Родившаяся на родине нашего учителя Гиппократа, д-р Violaki окончила в 1940 r. меди- 
цинский факультет Афинского университета, затем поступила в Афинскую школу общественного 
здравоохранения, после чего окончила Гарвардскую школу общественного здравоохранения, при- 
своившую ей степень магистра общественного здравоохранения. 

Среди беспорядков и неурядиц, вызванных войной, д-р Violaki начала рабоать над реше- 
нием проблем здравоохранения и благосостояния своего народа. C 1941 r. она поступает на 
работу в Службу здравоохранения Министерства служб социальной помощи, где занимает различ- 
ные ответственные должности в области общественного здравоохранения и социальной медицины. 
После 30 лет работы она назначается на высший пост генерального директора гид'иены. Она 
была первой женщиной в Греции, назначенной на пост генерального директора, который она 
занимала 7 лет. Из-за ущерба, нанесенного стране войной, задачи, вставшие перед д -ром 
Violaki, казались непреодолимыми. Все службы общественного здравоохранения надо было пере- 
строить и реорганизовать в соответствии c современными концепциями, принятыми в более 
развитых странах. 

C самого начала своей карьеры она решила приложить свою недюжинную энергию к решению 
проблем в области общественного здравоохранения и социальной медицины. Она считaла и про- 
должает быть в этом уверенной, что укрепление и сохранение здоровья людей - задача перво- 
степенной важности. Д-р Violaki является членом Фонда Рокфеллера и уже в 1962 г. была 
награждена Золотым Крестом Ордена милосердия и социального благополучия. B настоящее 
время она играет важную роль в одной из ведущих областей, принимая участие в работе непра- 
вительственных организаций, и ее опыт и знания приносят большую пользу ассоциациям Органи- 
зации Объединенных Наций, которые могут мобилизовать усилия народа в поддержку осуществле- 
ния стратегии здоровья для всех. 

Более 30 лет д-р Violaki эанимадась решением общих проблем здравоохранения и социальной 
медицины, a также организацией центров здравоохранения в Греции и контролем за их деятель- 
ностью. Как член Совета ассоциаций старших гражданских служащих она помогла в разработке 
новой политики, касающейся медико -санитарной помощи гражданским служащим. Создание в 
1963 r. системы медико -санитарной помощи для всех гражданских служащих было результатом 
ее усилий. 

B начале 60 -х годов при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ, в тесном сотрудничестве со Школой здра- 
воохранения в сельском хоэяястве она помогала в создании в Фессалии первого эксперименталь- 
ного центра первой медико -санитарной помощи, который готовит врачей, медицинских сестер и 
акушерок для системы первичной мeдико- санитарной помощи. Начиная c 1967 г. д-р Violaki 
пыталась преодолеть общественное предубеждение против людей, страдающих болезнью Гансена 
(лепрой), a также улучшить условия жизни этих больных, добиваясь для них пособий Министер- 
ства здравоохранения. В 1972 г. при помощи ПРООН и ВОЗ она учредила программу борьбы c 
загрязнением атмосферного воздуха и воды для столичного района Афин. Это был первый слу- 
чай, когда были разработаны инструкции и приняты меры борьбы c загрязнениeм столичных рай- 
онов. Она также выпустила в свет брошюру об охране здоровья детей, в которой содержится 
информация по вопросам медицины и иммунизации, адресованная родителям. B 1977 r. д-р 
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Violaki создала первый центр неотложной помощи при несчастных случаях. B 1976 -1977 гг. 
ею также был организован первый центр по лечению талассемии (средиземноморской анемии) - 

болеэни, имеющей первостепенное значение для Греции. Кроме того, она разработала научно - 
исследовательские программы по сердечно -сосудистым болезням, сахарному диабету и по специ- 
альным проблемам престарелых. 

Будет справедливым сказать, что c самого начала своей карьеры д -р Violaki была твер- 
дым сторонником решающей роли социальной медицины и общественного здравоохранения. Поэто- 
му она принимала активное участие в создании центров здравоохранения, специализирующихся 
на профилактике болезней, медицинской помощи и обслуживании больных в домашних условиях. 
Она выступала в качестве консультанта в различных комитетах: по трансплантологии, созда- 
нию информационных систем для служб здравоохранения, созданию организации по страхованию 
на случай болезни, по подготовке врачей, работающих в центрах здравоохранения, по разра- 
ботке национальных спецификаций для лекарственных препаратов. 

в качестве главы греческой делегации д-р Violaki неоднократно участвовала в работе 
Комитета экспертов по общественному здравоохранению Европейского совета. B том же качес- 
тве в течение многих лет она принимала участие в работе Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, a также в работе Европейского регионального комитета ВОЗ. B 1975 г. она была избра- 
на заместителем председателя сессий Европейского регионального комитета, проходившей в 

Алжире, и председательствовала на большей части его заседаний. B 1977 г. она была избра- 
на председателем Комитета A Ассамблеи здравоохранения. B мае 1976 г. она была назначена 
членом Исполнительного комитета и была выбрана в качестве представителя Исполкома на сес- 
сиях Ассамблеи здравоохранения в 1978 г. и 1979 г. Она отвечала за организацию сессии 
Европейского регионального комитета ВОЗ в Афинах в 1976 г. и прeдседатeльствовала н этой 
сессии. И, наконец, в мае 1981 г. д-р Violaki была избрана председателем Тридцать четвер- 
т ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, работой которой она руководила тактично, 
авторитетно и энергично. 

Пожелаем же долгой жизни, доброго здоровья и дальнейших успехов д -ру Violaki, которая 
в течение многих лет служила делу международного общественного здравоохранения со всей 
преданностью. Мы надеемся, что будем иметь возможность еще неоднократно встретиться с ней. 

Сейчас я c огромным удовольствием вручаю д -ру Violaki премию Фонда Леона Бернард ва 
1988 г. 

Под аплодисменты присутствующих председатель врyчает премию Фонда Леона "Бернард д -ру 
Méropi Violaki -Paraskeva. 

ПРЕДСЕДАТЕЛь: 

Я приглашаю уважаемого лауреата выступить перед Ассамблеей. 

Д-р VIOLARI- PARASKEVA: 

Благодарю вас, господин председатель, за ваши добрые слова. 
Господин председатель, госпoдин генеральный директор д -р Mahler, господин заместитель 

генерального директора д-р Lambo, уважаемые делегаты; дамы и господа, дорогие друзья, все, 
кто сегодня здесь присутствует! Очень трудно найти слова, чтобы должным образом выразить 
свою глубочайшую признательность членам Фонда Леона Бернара и членам Исполнительного коми- 
т ета ВОЗ за честь, которой они меня удостоили, выдeлив меня среди многих других, кто, без 
сомнения, также заслуживает этой награды. Когда вы, доктор Mahler, официально известили 
меня o решении исполнительного комитета, я испытала чувство огромной радое.Ти и гордости; 
я благодарна национальным органам власти и предыдyщим лауреатам премии Фонда Леона Берна - 
ра, выставйвгш3м мою кандидатуру перед членами Комитета Фонда. Оказывая эту честь мне, вы 
удостоиваете тем самым чести женщин всех стран, играющих решающую роль в кацеСтве провод- 
ников здоровья, и в то же время вы оказываете честь моей стране, Гpеции, родине Гиппокра- 
та, отца медицины. 

3a те 19 лет, что я участвую в работе ВОЗ в различных должностях, и за гУеледние годы, 
выступая в качестве представителя Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН; я многому 
научилась y тех сотрудников ВОЗ, которых больше нет с нами, y тех, кто вышел в отставку, 
и тех, кто сегодня ответствен за нашу Организацию, - д -ра Mahler, д -ра Lambo, помощников 
генерального директора, директоров региональных бюро и их коллег. Зa эти годы я имела 
честь сотрудничать со специалистами, опыт которых принес мне огромную пользу; k хотела 
бы среди них особо отметить проф. Aujaleu, проф. Саварегја, проф. Haltet, д-ка'Raprio, сэра 
John Reid, проф. Rexed и проф. Senault. 

Разрешите мне, господин председатель, высказать несколько совершенно личных соображе- 
ний, касающихся причин, по которым я выбрала специализацию именно в области общественного 
здравоохранения и социальной медицины, a не в других областях. помимо моей уверенности в 

т ом, что эта специальность дает массу возможностей в сфере предоставления медико- санитарной 
помощи всем людям, были и веские эмоциональные причины: я очень рано лишилась родителей, 
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погибших от болезней, которые можно предупреждать и лечить: моя мать умерла от послеро- 
довой инфекции вскоре после моего рождения, a отец - от кровоизлияния в мозг, когда мне 
было 10 лет. Их безвременная смерть побудила меня выбрать своей специальностью обществен- 
ное здравоохранение и работать в этой области. Несмотря на мою всепоглощающую работу, 
моя карьера не была бы столь успешной, если бы не постоянная поддержка, любовь и понима- 
ние моего мужа и моих дочерей, которых я искренне благодарю. 

Господин председатель! Многие из тех, кто получил эту премию в предьщущие годы, вы- 
ступая, рассматривали в основном одну из главных проблем, которая в то время стояла перед 
ВОЗ. Следуя этой традиции, я попытаюсь поделиться c вами моими соображениями o проблеме 
здоровья и медицинской помощи. 

Те, кто чувствует себя здоровыми, считают себя счастливыми, что вполне оправдано. 
Но счастье это весьма относительно, если учесть, что в каждом обществе люди страдают и 
умирают от различных болезней. Конечно, состояние здоровья любой данной группы населения 
зависит от физического и социального окружения в каждой стране. Но даже при идеальных 
физических и социальных условиях создание полностью свободного от болезней общества недо- 
стижимо, ибо человеческие сообщества отличаются тем, что в них периодически возникают но- 
вые болезни, из которых СПИД - один из самых последних примеров. Биологическое и химиче- 
ское состояние окружающей среды в нашем мире также быстро меняется и создает новые опаснос- 
т и для здоровья людей. Однако мы можем предпринять важные меры для предупреждения болезни 
и ранней смерти, меняя личное отношение человека к своему здоровью и социальные структуры. 
Меры, подобные этим, могли бы ближе подвинуть нас к созданию относительно свободного от 
болезней международного сообщества, чем если бы мы сконцентрировали свои усилия только на 
вложении денежных средств в дорогие системы медико -санитарной помощи. 

Несомненно, что благодаря достижениям профилактической и лечебной медицины мы сегодня 
здоровее, чем в какой -либо другой период человеческой истории. Сегодня медико -санитарная 
помощь доступна гораздо большему числу людей, чем когда -либо раньше. Огромный прогресс в 

области медицины дал нам возможность лечить болезни, долгое время считавшиеся неизлечивыми, 
предотвращать распространение инфекционных болезней c помощью Расширенной программы имму- 
низации, облегчать состояние людей, страдающих некоторыми формами инвалидности, снимать боль 
и отодвигать смерть. Хотя мы и не преуспели в борьбе со смертью как таковой, мы тем не 
менее достигли существенных успехов в укреплении здоровья огромного числа лицей. 

Однако наши прошпые свершения не дают оснований для успокоенности. Прогресс в медици- 
не, такой как фантастические успехи в медицинской технологии и поразительный рост наших ле- 
чебных возможностей, сопровождается серьезным пересмотром роли этических проблем в медицине. 
Естественно,. то некоторые этические вопросы и моральные дилеммы, стоящие перед нами, стары, 
как и область знаний, в которой они возникли. Другие стали вьщнигаться на передний план по 
мере того, как росли наши возможности отсрочить смерть. Я полагаю, что основные моральные 
принципы остаются неиэмен�ными c тех пор, как они сформулированы и заявлены в клятве Гип- 
пократа: врачи имеют обязательство друг перед другом в своих межличностных отношениях, 
которые должны быть хорошими, чтобы обеспечить научный и моральный авторитет, необходимый 
для правильной медицинской практики; врачи отвечают за благополyчие своих больных, и врачи 
обязаны уважать желания и личность больного, которого они ведут. 

Мучительный вопрос об ответственгости общества за здоровье каждого из его членов также 
не может быть решен раз и навсегда. Право на здоровье и на основную медицинскую помощь, 
даже не на уровне самых высоких требований, встречает серьезную конкуренцию; c ним конку- 
рируют такие области, как право на национальную и личную безопасность, образование, улучше- 
ние жилищных условий, более высокий уровень жизни и улучшение рабочих условий. Но что имен- 
но мы подразумеваем под "правом на медицинскую помощь "? Конечно, мы не думаем, что это пра- 
во состоит в том, чтобы быть постоянно здоровым, никогда не болеть или жить вечно. Такие 
надежды вошли бы в противоречие c суровой реальностью самой жизни - c нашим телом, Которое 
смертно, и тем не менее, хотя право На перманентное здоровье нереалистично, право на соот- 
ветствующую медицинскую помощь вполне реально и должно быть неотъемлемым. 

достижение цели здоровья для всех через системы первичной медико -санитарной помощи мо- 
жет стать реальностью только при условии должных преобразований нашей системы медико -сани- 
тарной помощи, снижения любых воздействий окружающей среды, пагубно сказывающихся на нашем 
здоровье, и радикальных изменений нашего образа жизни. 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые коллеги -делегаты, 
д орогие друзья! Настоящая сессия Ассамблеи здравоохранения отмечает сорокалетие нашей Ор- 
ганизации. C момента своего создания Организация прилагала все усилия, чтобы выполнить 
свою уставную задачу "достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья ", и под- 
черкивала важность профилактической медицины, что и нашло свое подтверждение в Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Сегодня мы должны воздать особый долг 
благодарности всем тем, кто работал для достижения этой цели, имеющей столь глубокое гуман- 
ное и социальное значение. 
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Согласованность действий и сотрудничество различных государств - членов нашей Органи- 
зации будет служить гарантией прогресса в области медико -санитарной помощи и успешного 
достижения целей ВОЗ. Это единственный путь, способный обеспечить нам и нашим детям, ко- 
торые суть не что иное, как наш вклад в будущее, наилучший возможный образ жизни c точки 
зрения здоровья. 

• Прежде чем закончить свое выступление, я хотела бы особо поблагодарить генерального 
директора, д-ра Mahler, за его щедрые и бесконечные усилия, направленные на достижение це- 
лей Организации, за дружбу, которой он меня одарил, и разрешите мне передать мои наилучшие 
пожелания успеха его преемнику д -ру Nakajima при выполнении стоящих перед ним важных за- 
дач 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дорогие друзья! Принимая c сердечной 
благодарностью оказанную мне вами высочайшую честь, я хотела бы передать присужденную мне 
премию в Фонд средств Леона Бернара. (Аплодисменты.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Violaki. 

2. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА Д-РА A.Т. ФУША 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас мне предстоит вручить премию Фонда д -ра A.T. Шуша. Медаль и премия Фонда Фуша 
ежегодно присуждаются Всемирной ассамблеей здравоохранения человеку, который внес сущест- 
венный вклад в решение проблем здравоохранения "в географической области, где д-р А.Т.Шуша 
служил всемирной организации здравоохранения ". Исполнительный комитет на своей Восемьдесят 
первой сессии решил присудить эту премию в этом году д -ру Hanoi A. Shammout из Иордании. 

д-р Shammout - общепризнанный специалист в. области охраны здоровья детей в Регионе 
Восточного Средиземноморья и, кроме того, он внес важный вклад в борьбу c инфекционными 
болезнями в своей стране. 

Д-р Shammout изучал медицину в Каирском университете, a затем в Лондонском университе- 
т е, где в 1965 г. получил диплом в области охраны здоровья детей (DCH). 

Его карьера началась в 1957 г., когда он стал специалистом по медицинским вопросам в 

Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. B те- 
чение 20 лет работы в области педиатрии д-р Shammout занимал пост директора Детской боль- 
ницы в Аммане. Он также был членом Иорданского национального комитета по питанию и участ- 
вовал в различных обследованиях на состояние питания в своей стране. 

В 1979 r. д-р Shammout стал управляющим иорданской Расширенной программы иммунизации. 
Сегодня он также возглавляет Управление по инфекционным болезням и руководит программой по 
предупреждению СПИДа в Министерстве здравоохранения. 

B качестве консультанта Всемирной организации здравоохранения д-р Shammout занимался 
подготовкой обзоров o ходе выполнения Расширенной программы иммунизации в ряде Стран Регио -, 
на Восточного Срeдиземноморья. Он давний член Иорданской медицйнской' ассоциации и Иордан- 
ского пeдиатрического общества, a также соавтор ряда публикаций. 

Я приглашаю д -ра Shammout принять присужденную ему премию Фонда д -ра A.T. Шуша. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает д -ру Hanni A. Shammout премию 
Фонда д-ра A.T. ШΡуша. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Приглашаю уважаемого лауреата обратиться к Ассамблее. 

д-р SHAMMOUT (Иордания): 

Ваше превосходительство господин председатель Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, ваши превосходительства, главы и члены делегаций, дамы и господа! И мне, 
и моей стране Иордании выпала большая честь удостоиться премии Фонда д -ра A.T. Фуша. 
Я испытываю еще большее удовольствие, поскольку это событие совпадает c празднованием со- 
роковой годовщины ВОЗ, в которой гуманитарная деятельность покойного д-ра Шуша играла 
столь важную роль. 

Присуждение мне этой ценной премии было бы невозможным, если бы не сотрудничество мо- 
их уважаемых коллег, c которыми я тесно связан единой работой. Они поддерживали мои уси- 
лия в различных областях по развитию первичной медико -санитарной помощи, из которых важ- 
нейшая - Расширенная программа иммунизации. П имел честь возглавлять эту программу c момен- 
та ее введения в Иорданском Хашимнтском Королевстве. Иммунизация детей против фатальных 
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болезней детства достигла на сегодняший день очень высокого уровня охвата, и мы надеемся 
достичь полной иммунизации к 1990 r. Эти болезни в Иордании теперь встречаются крайне 
редко, благодаря этому младенческая и детская смертность существенно снизилась. 

Mоя работа не была ограничена только проведением иммунизации; я занимался также 
программой профилактики инфекционных болезней и борьбы c ними, c помощью которой мы стре- 
мимся c максимальной эффективностью и при минимальных затратах проводить такие мероприя- 
тия, благодаря которым предупреждается возникновение болезни или она застается на самой 
ранней стадии. 

Кроме того, наше Министерство здравоохранения добилось значительных успехов в дея- 
тельности по созданию систем укрепления здоровья, основанных на первичной медико- санитар- 
ной помощи. Наиболее важные виды деятельности проводятся в области охраны материнства и 

детства, a также расширения охвата населения медико -санитарной помощью посредством созда- 
ния во всем Королевстве центров здравоохранения; последние предоставляют все виды-медико- 
санитарного обслуживания и в первую очередь занимаются санитарным просвещением. Особый 
упор делается на санитарном просвещении как на части медико -санитарного обслуживания. 

Присуждение мне этой премии послужит для меня стимулом к приложению еще больших уси- 
лий для достижения здоровья для всех к 2000 Т. Я буду испытывать гордость, нося медаль 
Фонда. Что касается денежной премии, я был бы счастлив передать ее в дар учрежденному 
Иорданским министерством социальной помощи Фонду пожертвований, последовав примеру его 
величества короля Хуссейна, внесшего свой цивильный лист в этот Фонд для поддержки 
мeдико- санитарных служб на наших оккупированных территориях. Сейчас, когда наш ,народ 
поднялся на борьбу c оккупантами и страдает не только психологически, но и физически в 

результате преступных действий оккупационных властей, это особенно важно. 
Благодарю всех присутствующих. 

З. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САСАКАВЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа! Сейчас нам предстоит вручить премию Фонда здравоохранения Сасакавы. 
Эта премия была учреждена в 1985 r. г -ном Риоихи Сасакавой, председателем Японского фонда 
судостроительной промышленности и президентом Мемориального фонда здравоохранения, который 
почтил нас сегодня своим присутствием на этой церемонии. Эта премия присуждается за выда- 
ющееся новаторство в области развития здравоохранения в целях поощрения его дальнейшего 
развития. 

Как и в предьщущие годы, Комитет по присуждению премии Фонда здравоохранения Сасакавы 
вьщвинул для награждения две кандидатуры. Поэтому эту почетную премию разделят в этом году 
два лауреата - д-р Christian Aurenche из Франции за свою работу в Камеруне и Индонезийское 
движение за благосостояние семьи. 

Сейчас я имею честь представить вам первого лауреата д -ра Chrictian Aurenche из Фран- 
ции. Д-р Aurenche известен благодаря своим усилиям по оказанию помощи населению района 
Токомбере в северном Камеруне в развитии собственной системы здравоохранения. 

Д-р Aurenche начал свою профессиональную жизнь как врач -доброволец в Центральноафри- 
канской Республике. C 1966 г. по 1976 r. он выполнял ряд краткосрочных заданий в Африке и 

содействовал выполнению мероприятий, осуществляемых весьма активной неправительственной ор- 
ганизацией "Меднкус Мунди" (Франция), вице -президентом которой он и является в настоящее 
время 

C 1976 r. он поддерживал и развивал проект укрепления здоровья в районе Токомбере, 
расположенном в сельской горной области северного Камеруна. Его разбросанное население 
составляет около 55 000 человек, в основном фермеров в преимущественно неграмотных жителей. 
Прибыв в Токомбере, д-р Aurenche нашел, что больница миссии укомплектована квалифицирован- 
ным и ответственным персоналом. Но, несмотря на рост потребления лекарственных средств и 
увеличивающиеся капиталовложения, ситуация в области здравоохранения среди местного населе- 
ния не улучшались. Стремясь изменить это положение, д-р Aurenche использовал новаторский 
подход, сместив традиционно принятый- в системе медико -санитарный помощи акцент c больнично- 
го обслуживания на помощь на деревенском уровне; деревенские жители стали основными испол- 
нителями в системе медикo- санитарной помощи, a профессионалы в области здравоохранения - 

их помощниками. Таким образом больница превратилась в центр укрепления здоровья. 
Эта направленная вглубь переориентация служб здравоохранения дала следующие результа- 

ты: 1) установление тесных и регулярных связей между больничным персоналом и деревенскими 
жителями; 2) создание системы всесторонней подготовки, направленной на решение проблем 
здравоохранения c помощью мобильного персонала; 3) содействие системе подготовки персо- 
нала, основaнной на постоянном контакте c населением, и 4) поддержка деревенских жителей, 
принявших на себя обязанность побуждать общину к действию. 
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Д-р Aurenche, полностью посвятив себя проводимой им работе и обладая качествами ру- 
ководителя, продемонстрировал, каким образом принципы первичной медико -санитарной помощи 
могут быть применены в отдаленной сельской общине. Он показал, что самая главная состав- 
ляющая успеха - это дать возможность людям взять на себя ответственность за свое здоровье 
c помощью непрерывного процесса информирования, санитарного просвещения и вовлечения в 

непосредственные мероприятия. Этот новаторский эксперимент полезен не только для Камеру- 
на, но и для многих других развивающихся стран. 

Я c удовольствием знакомлю вас со вторым лауреатом Фонда здравоохранения Сасакавы - 

Индонезийским движением за благосостояние семьи, представленным здесь г -жой Kardinach 
Soepardjo Roestam. Индонезийское движение за благосостояние семьи - это опирающееся на 
общину добровольное движение, признанное правительством Индонезии за его преданную и но- 
ваторскую работу по мобилизации женщин на всех уровнях общества в поддержку первичной 
медико -санитарной помощи. Долгосрочная цель Движения за благосостояние семьи, или ПКК, 
как его сокращенно называют в Индонезии, состоит в достижении семейной и социальной спра- 
ведливости и процветания, основанных на государственной философии Pancasila. C этой целью 
ПКК учредило 10 основных программ, включающих программы содействия коллективной самопомо- 
щи, улучшения питания, лучшего обеспечения одеждой, охраны здоровья и защиты окружающей 
среды. 

C целью снизить младенческую смертность до уровня ниже 75 на 1000 живорожденных к 
1989 r. правительство Индонезии начало осуществление усоренной стратегии по обеспечению 
обслуживания в области охраны материнства и детства, планирования семьи, иммунизации, пи- 
т ания, борьбы c диарейными болезнями на деревенском уровне; базой для этой стратегической 
задачи служат объединенные коммунальные пункты здравоохранения. ПКК является первым иници- 
атором создания этик жизненно необходимых коммунальных пунктов здравоохранения. 

K числу наиболее значительных достижений Движения за последние 5 лет являются осу- 
ществление контроля за состоянием питания более чем 8 млн детей в возрасте до 5 лет, сани- 
тарное просвещение матерей и создание y них мотивации в отношении ухода за детьми, вовде- 
чение женщин в другие мероприятия по развитию общины. Последние данные Министерства здра- 
воохранения стали указывать на значительный рост в использовании служб планирования семьи 
и иммунизации и на снижение младенческой смертности. Благодаря ПКК возросло участие жен- 
щин в принятии решений, касающихся мероприятий по коммунальному развитию . Этого удалось 
достичь путем организации собраний женщин, подготовки женщин -добровольцев и проведения 
кампании просвещения c целью научить женщин читать и писать. Организационные и поддержи- 
ваемые ПКК мероприятия по коммунальному развитию включают строительство в деревнях резер- 
вуаров для хранения воды, проведение санитарно -гигиенических работ на деревенском уровне, 
выращивание овощей на семейных огородах и содержание в порядке дорог. 

Индонезийское движение за благосостояние семьи - уникальный механизм мобилизации об- 
щ ины, особенно когда речь идет об участии женщин в коммунальном развитии. Оно сыграло 
существенную роль в создании ресурсов добровольцев дпя расширения деятельности по контро- 
лю за состоянием питания детей и образованию, a также иммунизации детей в возрасте до 
5 пет в сельских районах. Роль Движения расценивается правительством Индонезии как са- 
мая решающая в достижении цели здоровья для всех к 2000 r. 

Я c удовольствием вручаю премию Фонда здравоохранения Сасакавы д -ру Christian Aurenche 
и г-же Kardinach Soepardjo Roestam, представительнице Индонезийского движения за благо- 
состояние семьи. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает премии Фонда здравоохранения 
Сасакавы д -ру Christian Aurenche и г -же Kardinach Soepardjo Roestam, 

представительнице Индонезийского движения за благосостояние семьи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Приглашаю д-ра Christian Aurenche обратиться к Ассамблее. 

Д-р AURENCHE: 

Господин председатель, дамы и господа! Когда мы в нашей общине в Токомбере услышали o 
присуждении нам премии Сасакавы, мы были очень счастливы, но в то же время и удивлены - 

ведь то, что мы делаем, имеет очень ограниченный масштаб, это деятельность на низовом уров- 
не. Но все же мы действительно счастливы, потому что расцениваем это как знак признания 
той приверженности взятым на себя обязательствам, которую проявляет местное население в 

борьбе за свое здоровье, поэтому мы очень рады находиться сегодня здесь c вами. Прошло 
уже почти 10 лет после принятия нововведения, плодом которого c помощью Алма- Атинской дек- 
ларации явилась стратегия первичной мeдико- санитарной помощи. Мы верим в нее; мы начали 
работу в этой области еще до появления Декларации, и импульс, приданный этой идее ВОЗ и в 

первую очередь ее генеральным директором, д -ром Mahler, вселил в нас чувство безопасности 
и отваги. 
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Я хочу передать вам три важных послания от народа наших далеких гор. Первое состо- 
ит в том, что мы должны верить в способность общины взять на себя ответственность за свое 
существование, если ей прeдоставляется такая возможность. Любое человеческое сообщество, 
будь оно городским или сельским, если ему предоставляется возможность взять на себя от- 
ветственность за здоровье своих членов, берет на себя это добровольное, не связанное ни- 
какими условиями и не ограниченное никакими сроками обязательство. Но коль скоро такое 
обязатeльство принято, мы уже не можем вводить общину в заблуждение, меняя стратегии, по- 
скольку она уже начинает самоорганизовываться, a мы, технические работники, перестаем вы- 
ступать в роли управляющих, оставаясь только советниками. Община берет инициативу в свои 
руки и наши центры здравоохранения уже перестают быть центрами мира здоровья, где нам 
принадлежит решающее слово. Община начинает добиваться успехов, и мы - работники здра- 
воохранения - перестаем быть всемогущими лицами в регионе. Мы должны признать лидеров 
общины, поверить им и помнить o том, что чем больше проявляются их творческие способнос- 
ти, тем больше они нуждаются в совете, поддержке, освоении навыков и умений. И тогда 
персонал здравоохранения должен быть готов помочь им в этом, но не в качестве их хозяев, 
a в качестве их слуг. 

Второе сообщение состоит в том, что работа наших центров здравоохранения должна стать 
частью осуществления стратегии первичной медико- санитарной помоги. Я полагаю, что это бу- 
дет трудным делом, но оно освершенно обязательно. Прежде всего это означает, то различные 
специалисты в области здравоохранения, которые сегодня не верят в эту стратегию, должны 
пройти соответствующую подготовку или переподготовку, поскольку они реально препятствуют 
ее осуществлению. Испытывая страх, профессиональную гордость или будучи некомпетентными, 
они отказываются понять, что фактическим работником здравоохранения является сам деревен- 
ский житель и что основной центр здравоохранения и есть сама деревня или городская округа. 
Кроме того, мы должны иметь смелость внести изменения в установленную процедуру работы, 
организационную структуру, график работы персонала и в лечебные схемы, в кадровую полити- 
ку, в определение ассортимента лекарственных средств в аптеках наших центров здравоохране- 
ния c тем, чтобы наши люди c их новым чувством осознания своих обязанностей не были дезори- 
ентированы, но, наоборот, чтобы их одобряли и выслушивали, коль скоро они берут на себя 
ответственность за центры здравоохранения. Когда же структура и персонал пройдут путь ре- 
форм, настанет время пересмотреть также стиль и характер деятельности наших больниц и цент- 
ров здравоохранения, c одной стороны, и характер работы наших деревенских работников здра- 
воохранения - c другой, будь то стиль руководства, или санитарного просвещения, или даже 
медицинской практики, такой как пероральная регидратация и внедрение народной медицины в 

программу работы .центров здравоохранения. Тогда различные культуры c успехом Эаймут свое 
место в мнре здравоохранения, и подобное взрыву столкновение различных подходов, возможно, 
и мы на это надеемся, приведет к появлению новых стратегий и медицинских открытий. 

Смысл третьего послания состоит в том, что нам необходимо выработать политику в об- 
ласти здравоохранения. Наши правительства, уже принявшие эти стратегии путем голосования 
или общего одобрения, должны на практике разработать настоящую политику в области здравоох- 
ранения, вьщелив стратегии первичной медико -санитарной помощи должное место и создавая пра- 
вильные связи между деревнями и консультативно -лечебными центрами.И здесь надо сделать вы- 
бор, касающийся расходов, причем этот выбор, учитывая крайне неблагоприятную экономическую 
ситуацию в мире, по всей видимости, будет весьма трудно сделать, особенно, когда дело каса- 
ется крупных больниц, принимающих больных по направлению учреждений более низкого уровня. 
Разумеется, мы нуждаемся в таких больницах, но пора перестать рассматривать успехи деятель- 
ности в области здравоохранения c позиций рентабельности, a вместо этого взглянуть на них 
c точки зрения повышения качества жизни. Правительства не должны больше доверять осущест- 
вление всех программ первичной медико -санитарной помощи неместным учреждениям, но должны 
делегировать полную и окончательную ответственность за их исполнение местным службам, преж- 
де всего правильно реорганизованным службам здравоохранения, и, если это необходимо, конт- 
ролировать их деятельность c помощью компетентных органов. Все, кто занимается межсекто- 
ральным развитием, также должны координировать свои усилия c уцилиями реорганизованных 
служб здравоохранения, поскольку здоровье человека, как известно, зависит от заражения бо- 
лезнетворными агентами почти в такой же степени, как и от состояния образования, сельского 
хозяйства, роли женщин, грамотности и сельского развития. Наконец, мы должны понять, что 
нельзя бесконечно превращать людей в подобие подопытных морских свинок, чeм занимаются 
бесчисленные организации, посещающие одни и те же деревни. Нужен координатор, и таким ко- 
ординатором является хорошо подготовленная официальная служба здравоохранения. 

Народ нашего региона со всей открытостью отозвался на оказанное ему нами доверие. 
Постепенное успешное продвижение нашего проекта в течение нескольких десятилетий привело 
к взаимопониманию и придало новое качество нашим отношениям; к числу наших успехов мож- 
но отнести разработку новых методик, развитие медицинской и санитарной статистики, прог- 
ресс в развитии больницы и то, что каждый житель и все они вместе стали немного счаст- 
ливее. 

Решающую роль в этой работе играет то, что все мы в нашей междисциплинарнойгбригаде 
в Центре укрепления здоровья в Токомбере верим в людей и в их способность творить свое 
будущее. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово r -же Roestam. 

Г -жа SOEPARDJO ROESTAM (Индонезийское движение за благосостояние семьи - ПКК): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Прежде всего я хотела бы от имени Индонезийского движения за благосостояние семьи 
(ПКК) выразить нашу искреннюю приэнательностЕ Исполнительному комитету эа его мудрое реше- 
ние присудить нашему Движению звание одного из лауреатов премии Фонда здравоохранения 
Сасакавы за 1988 г. Для нас эта награда говорит не только o признании работы ПКК, но и 

подтверждает правильное направление деятельности ПКК c момента его создания в 1967 г. 

Испытывая большое удовлетворение от полyчения премии, мы одновременно сознаем ту 
огромную ответственность, которую несем, расширяя и распространяя наши добровольные служ- 
бы на благо нашего народа. И действительно, достижения ПКК не являются результатом спо- 
койного, плавного процесса, поскольку они предполагают два решающих условия - доброволь- 
ность и деятельность на низовом уровне. Стремясь удовлетворить этим двум условиям, ПКК 
неизбежно сталкивается c различнымн проблемами, так как Индонезия - развивающаяся страна 
c населением 170 млн, разбросанным на тысячах островов. 

Тем не менее, после 21 года трудной работы, деятельность ПКК теперь становится одним 
из важных факторов национального развития страны, особенно в деле повышения благосостояния 
членов общества. Эти успехи могут быть достигнуты только благодаря непоколебимой предан- 
ности членов ПКК своему делу и поддержке и поощрению различных кругов общества, в том 
числе и вкладу правительства. Некоторые из членов ПКК присутствуют здесь в зале. 

Наше движение исходит из того, что нормальное здоровье людей является обязательным 
условием для развития их потенциальных возможностей. Поэтому, ставя перед собой такие 
цели, ПКК сосредоточивает свои усилия на содействии гармоничному и мирному развитию семьи, 
повышая ее познания и обyчая практическим мерам в области охраны здоровья, питания, плани- 
рования семьи и т.д. Эти акции проводились успешно, поскольку те, кто занимается укрепле- 
нием благосостояния людей, особенно состоянием их здоровья, твердо привержены своей гумани- 
тарной цели. Для нас укрепление здоровья - не индивидуальная акция, напротив, в нее вовле- 
чены все, поскольку развитие здравоохранения - это общая обязанность народа. Этот фунда- 
ментальный принцип глубоко закреплен в индонезийской государственной философии Pancasila, 
а также в Конституции страны, и четко отражен в национальной политике и стратегии развития 
здравоохранения. 

Господин председатель! Разрешите мне сейчас коротко остановиться на важных аспектах 
и роли ПКК в развитии моей страны, особенно на его вкладе в дело укрепления здоровья насе- 
ления. Долгосрочная стратегия развития здравоохранения имеет целью достижение здоровья 
для всех путем улучшения медико -санитарного обслуживания семьи, для чего предусмотрено 
создание на базе общин служб мeдико- санитарной помощи. Эти службы опираются на три ключе- 
выx элемента: 1) интеграция обслуживания, 2) участие общины и 3) низкая стоимость обслужи 
вания. Используя эти принципы, мы создали Posÿandu, или интегрированный пункт коммунально - 
го обслуживания. Этот пункт обеспечивает пять основных видов обслуживьания: иммунизацию, 
организацию питания, охрану материнства и детства, планирование семьи и борьбу c диарей- 
ными болезнями. 

C первых дней возникновения ПКК нашей основной задачей было и будет оставаться таковым 
развитие и улучшение медико- санитарного обслуживания на уровне семьи и на уровне общины. 
ПКК - добровольное движение, членами которого в основном являются домашние хозяйки. Они 
отдают свое свободное время проведению коммунальных мероприятий, имеких целью повышение 
уровня благосостояния семьи. B Индонезии семья остается центральной социальной ячейкой, 
центром личной жизни, причем не только в детстве, но и в течение всей жизни. ПКК осущест- 
вляет 10 основных программ, направленных на поддержание и развитие этой важнейшей социаль- 
ной ячейки общества c тем, чтобы каждый член семьи мог полностью реализовать свои потенци- 
альные возможности. Эти 10 программ непосредственно затрагивают основные потребности семьи 
и посвящены таким проблемам, как жилищные условия, одежда, пищевые продукты, здоровье, 
образование, охрана окружающей среды, финансовое планирование и т.п. Хотя эти 10 программ 
уже созданы, ПКК обладает достаточной гибкостью для принятия других или специальных про- 
грамм, основанных на местных коммунальных потребностях и приоритетах. Наш подход уходит 
своими корнями в традиционное учение Gotong Royong, или взаимная самопомощь. Здесь не 
ждут помощи от других, a, напротив, община предпринимает акции и берет на себя ответствен- 
ность, побуждая к деятельности семью и общину и поощpяя ее. По нашему мнению, эта тради- 
ция является важным фактором жизнеспособности и роста Движения и его вклада в национальное 
развитие Индонезии. 

ПKK играет важную роль в создании Posyandu, беря на себя три функции: обеспечение 
кадрами, организацию Dasa Wisma - группы, состоящей из 10 семейств, и контроль и техниче- 
ское руководство, осуществляемые бригадой мотивации ПКК. Руководство в Posyandu осущест- 
вляют кадровый персонал и добровольцы, получившие специальную подготовку в рамках программ 
по здравоохранению и других основных программ ПКК. Кадровый персонал включает главных 
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исполнителей, обеспечивающих рекомендациями по медико -санитарной помощи клиентов, обраща- 
ющихся в Posyandu. Эти кадры помогают также в организации Dasa Wisma; это сравнительно 
новый подход, имеющий целью облегчить общение семейных групп при решении аналогичных 
проблем. Руководителя группы выбирают; регулярно проводятся совещания группы для обсуж- 
дения общих вопросов и решения o дальнейшем расширении работы, проводимой Posyandu. Хотя 
этот подход находится еще на ранней стадии развития, мы надеемся, что он станет эффектив- 
ным каналом связи для распространения информации o медико -санитарной помощи, особенно ка- 
сающейся матерей и детей до 5 лет. ПКК работает c интегрированной бригадой по планиро- 
ванию семьи и здравоохранению на национальном, провинциальном и местном уровне, чтобы 
контролировать функционирование Posyandu и создавать мотивацию для участия в этой работе. 

Помимо создания Ровуапдц,ПКК содействует другим видам деятельности, направленным на 
повышение благосостояния семьи. B их числе - создание стимулов, мотивирующих участие в 

мероприятиях по улучшению состояния окружающей среды, санитарно- гигиенической работе, под- 
держанию на должном уровне личной гигиены, обеспечению общины чистой водой и проведёнию 
кампании иммунизации среди женщин детородного возраста против столбняка (столбнячным 
анатоксином). Эта деятельность осуществляется в сотрудничестве c персоналом местного 
центра здравоохранения и других технических государственных управлений. 

деятельность ПКК, выходящая эа пределы данной общины, позволяет охватить общество 
на всех его уровнях. Обеспечивая обслуживание населения на уровнях, наиболее трудно до- 
сягаемых, мы создает возможность достижения цели здоровья для всех. Мы многое почерпнули 
из нашего опыта и приложили большие усилия, чтобы добиться справедливого баланса в медико - 
санитарном обслуживании населения сельских и городских районов, мужчин и женщин, 
него и будущих поколений. Мы сознаем, однако, что это еще только начало успеха. Еще 
многое предстоит сделать и многому надо научиться. 

Нам выпала большaя честь получить премию Сасакавы и мы благодарны за ту возможность, 
которую она предоставляет нам в проведении дальнейших научных исследований; их цели 
следующие: 1) решение проблем добровольности - как организовать членов общины и особенно 
женщин и создать y них мотивацию для эффективного и постоянного участия в деятельности, 
которая должна привести к осуществлению нашей цели - достижению здоровья для всех к 2000 г.; 
2) создание простых и постоянно действующих систем контроля и оценки работы Posyandu, как 
ее кадрового персонала, так и добровольцев, причем особое внимание при этом должно быть 
уделено службам на уровне деревень и городских окраин, и 3) стимуляция членов семьи по 
созданию семейного дохода, включающая организацию, получение и рациональное использование 
этого фонда для повышения уровня благосостояния семьи, особенно состояния ее здоровья. 

И, наконец, разрешите мне закончить свое выступление выражением искренней благодар- 
ности всех членов Индонезийского движения за благосостояние семьи за признание нашей дея- 
тельности по укреплению роли женщин и мобилизации их для участия в развитии благосостояния 
общества. Это признание чрезвычайно важно не только для индонезийскиx женщин и их семей, 
но и для женщин всего мира, поскольку оно подчеркивает значение роли женщин для развития 
общества и их равноправие. Мы надеемся, что признание нашего движения присуждением ему 
премии-Сасакавы придаст женщинам всего мира новые силы, чтобы поддерживать осуществление 
нашей цели - достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Мы хотели бы передать нашу сердечную благодарность г -ну Сасакаве, посетившему в прош- 
лом году Индонезию и лично наблюдавшему деятельность ПКК. Ваш визит в страну и присуждение 
этой премии придадут нам новые силы, чтобы продолжать наши неустанные труды. Мы надеемся, 
что вы вновь посетите нас и будете удовлетворены успехами нашего Движения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты! Сейчас я c большим удовольствием предоставляю слово нашему про- 
славленному гостю, д -ру г-ну Риоиxи Сасакаве. 

Г-н САСАКАВА (перевод c японского) 1: 

Господин председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения, ваши превосходительства, 
господин. генеральный директор доктор Mahler, вновь избранный генеральный директор доктор 
Nakajima, лауреаты премии фонда здравоохранения Сасаеавы, делегаты государств -членов, дамы 
и господа! Позвольте мне прежде всего выразить вам мое глубокое уважение и признатель- 
ность за се усилия, которые вы прилагаете для повышения уровня благосостояния человечест- 
ва. 

Я расцениваю как особую честь предоставленную мне возможность обратиться к Всемирной 
ассамблее здравоохранения в столь знаменатeльный для нас момент празднования сороковой го- 
довщины со дня создания Всемирной организации здравооxpанения. Я очень благодарен вам за 
предоставленную мне возможность. 

1 соответствии со статьей 89 Правил Процедуры. 
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Я также весьма польщен тем, что д-р Mahler любезно дал официальный завтрак в честь 
дня моего рождения - сегодня, 4 мая, мне исполняется 89 лет. Но я еще больше рад получе- 
нию памятной награды ВОЗ за мои усилия по поддержке концепции создания свободного от ку- 
рения общества; эта награда была мне вручена во время завтрака. 

В течение многих лет я отстаиваю свое мнение, что человек способен жить 200 лет. Как 
вы знаете, я считаю, что, достигнув б0 лет, чeловек должен начать жизнь сначала и соответ- 
ственно c этого момента отсчитывать свой возраст. Таким образом, перед вами молодой че- 
л овек 29 лет, полный сил и желания работать день и ночь без вознаграждения и отпуска на 

благо всего человечества; все, что мне причитается, я получу, когда меня не станет. 
Кроме того, я отношусь к той категории людей, которые охотно принимают любой вызов и по- 
лучают удовольствие от борьбы c казалось 6ы неразрешимымн проблемами. Именно это побуди- 
ло меня откликнуться на призыв д -ра Mahler присоединиться к осуществлению кампании лик- 
видации чудовищной болезни - оспы; восемь лет назад c этой самой трибуны я торжественно 
присягнул Декларации ликвидации оспы во всем мире. Я испытывал гордость от того, что был 

единственным непрофессиональным работником здравоохранения, приглашенным на ту Ассамблею. 
Я поставил перед собой следующую задачу - ликвидацию болезни Гансена, лепры, и поддер- 

живал усилия д -ра Mahler в проведении кампании борьбы c этой болезнью. Я считаю, что ре- 
шающим фактором успеха этой кампании является разработка профилактической вакцины, и по- 
этому я предложил себя в качестве - первого добровольца для испытания экспериментальной 
вакцины. Два года назад, когдa профилактическая вакцина стала доступной, я стал первым 
не пораженным болезнь добровольцем, получившим эту вакцину. Я рассуждал так: независимо 
от того, насколько эффективна эта вакцина в теории, она будет бесполезна, если люди не 

поверят в нее. Если окажется, что вакцина не вызывает никаких побочных реакций y 89- 
летнего человека, люди пойдут навстречу этому новшеству и будут вакцинированы против этой_ 
страшной болезни - лепры. Таково было мое горячее желание два года назад, когда мне была 
введена эта профилактическая вакцина. Она была введена на трех участках предплечья. Как 
вы видите, никаких неблагоприятных побочных реакций она не вызвала. От введения вакцины, 
которое было произведено здесь, в Женеве, 8 декабря 1986 r., на моем предплечье остались 
т юи малозаметных отметины. Вакцина была введена проф. Ito из Японии в мое левое предплечье. 
K счастью, как вы видите, от вакцинации остались лишь небольшие шрамы, и она не повлекла 
за собой никаких заметных побочных реакций. Поэтому я призываю всех, присутствующих здесь 
сегодня, сделать эту безопасную вакцину доступной тем, для кого Существует опасность быть 
пораженным страшной лепрой, и тогда мы достигнем цели ликвидации этой болезни так же, как 
мы преуспели в ликвидации оспы во всем мире. 

Я верю в действия: одной действие стоит ста дискуссий. K моему удовольствию, ВОЗ 
под умелым руководствам д -ра Mahler активно занята осуществлением программы достижения здо- 
ровья для всех, которую я энергично и полностью поддерживаю; в бюджет этой программы я 
ежегодно в течение 10 лет вношу взнос в сумме 4 млн доля. США. Премия Фонда здравоохране- 
ния Сасакавы также была учреждена для оказания помощи в достижении этой прекрасной цели. 
Я это делаю потому, что твердо убежден, что истинный мир во всем мире установится только 
тогда, когда мы освободим человечество от голода, нищеты и болезней. Я очень счастлив уз- 
нать, что в этом году, как и в предьщущие годы, вы выбрали для присуждения этой премии 
наиболее заслуживающих ее лауреатов. Я хотел бы поблагодарить вас за этот мудрый выбор. 

Достижение здоровья для всех в конечном счете имеет целью дать народам возможность 
полагаться на самих себя, a не оставаться зависимыми от постоянной внешней помощи - это 
идеал, который также относится к числу моих твердых убеждений. Я искренне надеюсь, что 
свет, зажженный д -ром Mahler и вами - народами государств - членов ВОЗ, в их числе и мною, 
будет и впредь распространяться во всех направлениях, пока не достигнет каждого уголка 
Земли. Я обещаю продолжать делать все возможное, чтобы работать рука об руку c вами и 
избранным генеральным директором д -ром Nakajima для успешного достижения цели здоровья 
для всех. 

Заканчивая, я хотел бы пожелать каждому из государств - членов ВОЗ преуспевания в бу- 

дущем; я хочу пожелать не только каждому из присутствующих здесь, но И всему человечеству 
доброго здоровья, счастья и дслголетия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин Сасакава, за ваши мудрые слова. Мы высоко ценим вашу щедрость 
и ваш неослабевающий интерес к работе нашей Организации. 

Заседание прерывается на несколько минут. Мы вновь встретимся точно в 16 ч 00 мин 
для церемонии празднования сороковой годовщины Организации. 

Заседание закрывается в 15 ц 55 мин 



СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 4 мая 1988 г., 16 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

СОРОКАЛЕТИЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. 
Достопочтенная госпожа премьер -министр, достопочтенные господа министры, ваши пре- 

восходительства послы, уважаемые делегаты, господин генеральный директор, дамы .и господа! 
Седьмого апреля этого года правительства государств - членов Всемирной организации здраво - 
охранения вместе со всеми народами мира, воодушевленные надеждой, отмечали Всемирный день 
здоровья. Сегодня Ассамблее здравоохранения принадлежит честь открыть торжественные це- 
ремонии в ознаменование сорокалетия вступления в силу Устава Всемирной организации здраво- 
охранения. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения отмечает историческое собы- 
тие, имеющее важное значение для человечества. Сорок лет назад люди доброй воли решили 
объединить свои усилия во имя защиты и упрочения самого ценного достояния человека - его 
здоровья, которое, согласно Уставу нашей Организации, есть "состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, a не просто отсутствие болезней или физических де- 
фектов". 

Потребность в объединении усилий и сотрудничестве в деле защиты общества от болезней 
впервые была осознана в середине 19 -го столетия; c течением времени потребность в сотруд- 
ничестве становилась все более настоятельной, что привело к созданию Организации Объеди- 
ненных Наций в 1945 г. и Всемирной организации здравоохранения в 1949 r. 

Первые шаги в направлении международного сотрудничества в области здравоохранения бы- 
ли сделаны в 1851 r., когда в Париже была созвана первая Международная санитарная конфе- 
ренция. Целью Конференции было согласование процедур, используемых европейскими странами, 
и определение мер сдерживанин и предупреждения эпидемий чумы, холеры и желтой лихорадки. 
B период до 1926 r. было проведено несколько Международных санитарных конференций, которые 
имели целью принятие правил, касающихся мер предупреждения трех вышеупомянутых опасных 
болезней. B 1902 r. страны Американского континента также объединили свои усилия, создав 
Международное санитарное бюро c целью контроля за применением правил прeдупреждения рас - 
пространения болезней. Впоследствии эта организация стала называться Панамериканским са- 
нитарным бюро. 

Начался период международной деятельности по охране здоровья, цепью которой было на- 
лаживание международного сотрудничества для борьбы c распространением опасных инфекционных 
болезней и достижение соглашений относительно карантинных правил, которые могли бы применять 
все страны. Способом решения этой задачи в тот период международного сотрудничества в об- 
ласти здравоохранения стало создание постоянно действующих международных организаций. Hа 
совещании в Риме в 1907 г. представители некоторых европейских стран приняли решение учре- 
дить в Париже Международное бюро общественной гигиены ( Office International д'Hygiéne 
Public) (МБОГ). Все эти организации должны были регулярно обмениваться информацией об 
инфекционных болезнях, осуществлять контроль за выполнением уже имеющихся и формулировать 
новые соглашения. 

B 1923 г. была основана Организация здравоохранения Лиги Наций. Сама Лига Наций, 
причиной создания которой послужило желание народов, переживших первую мировую войну, 
обеспечить прочный мир, голуцила мандат "стремиться принимать меры для решения имеющих 
международное значение проблем предупреждения болезней и борьбы c ними". Организация 
здравоохранения, как и секция гигиены созданного в 1943 г. Агентства ООН по вопросам по- 
мощи и послевоенного восстановления (ЮНРРА), имела более широкий круг обязанностей: она 
должна была обеспечивать консультативную и техническую помощь по вопросам предупреждения 
инфекционных болезней, a также распространять санитарно -просветительную информацию отно- 
сительно медицинской помощи, питания и т.д. 
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Деятельность международных организаций, o которых я только что. говорил, имела решаю- 
щее значение, когда рассматривался вопрос o создании ВОЗ как необходимого компонента скла- 
дывавшейся в тот период системы Организации Объединенных Наций. B 1945 r. страны мира, 
разорванные на части и глубоко травмированные второй мировой войной, стремившиеся к миру 
и спокойствию, приняли Устав Организации Объединенных Наций в качестве гарантии прочного 
мира для всего человечества, воплотив внем свои надежды и веру в лучшее будущее. 

Второго Мая 1945 г. три человека пришли позавтракать в один иэ ресторанов Сан- Франциско; 
никто из них не подозревал в тот момент, что в результате их разговора приобретет конкретную 
форму мечта, и что эта мечта в конце концов реализуется. Эти три человека были членами де- 
легаций Бразилии, Китая и Норвегии на конференции, которая проводилась тогда в Сан- Франциско 
и представляла собой попытку организовать международную жизнь таким образом, чтобы обеспе- 
чить прочный мир. Будучи врачами, они считали, что охране здоровья должно быть отведено 
место в организационной структуре системы специализированных учреждений Объединенных Наций. 
K концу своей трапезы они договорились попытаться убедить Бразилию и Китай выступить c пред- 
ложением o создании yчреждения, ответственного за решение проблем здравоохранения на гло- 
бальном уровне. 

Почти три года спустя, 7 апреля 1948 r. официально появилась на свет Всемирная органи- 
зация здравоохранения. Период ее "эмбрионального развития" был чреват многими трудностями, 
но большинство из них в конце концов удалось разрешить. "Ребенок" родился здоровым и пол- 
ным жизни, начав функционировать еще до официальной даты своего рождения: запрашивалась и 
распространялась информация по вопросам здравоохранения, заседали и готовили доклады комите- 
т ы экспертов, налаживалось непосредственное сотрудничество с будущимн государствами-членами. 
И сегодня мы не можем не вспомнить этих пионеров здравоохранения: .ведь благодаря их про- 
зорливости и неустанной энергии не только был дан достойный старт деятельности ВОЗ, но и 

был разработан ее Устав, в котором отражены ясность мысли и организационный талант ее созда- 
телей и четко определена историческая миссия Всемирной организации здравоохранения. 

Пережив период детства c его первыми неуверенными шагами и период юности c ее уже 
уверенной поступью, ВОЗ достигла теперь возраста зрелости и обрела способность извлекать 
уроки из своего прошлого, из успехов и ошибок, и видеть настоящее в его истинном свете. 
Но она еще достаточно молода, чтобы смотреть в будущее c разумной долей как реализма, так 

и творческого воображения. 
На первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проф. Laugier, француз, приветст- 

вуя новую организацию от имени генерального секретаря ООН, сказал, что эта новая организация 
имеет две цели: во-первых, "подготовить почву для того, чтобы достижения медицинской науки 
в конце концов могли стать достоянием каждого человека ", и, во- втoрых, "нарацивать медицин- 
ские знания и вглубь, и вширь... и содействовать новым открытиям в области медицины ". 
Таким образом, наши предшественники уже поставили вопрос o равенстве в области здоровья и 
o необходимости развивать соответствующую технологию. 

Мой первый предшественник на посту председателя Ассамблеи проф. gtampar, председатель 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, отметил, что экономические и социальные 
факторы во всевозрастающей степени определяют проблемы здравоохранения, к которым нельзя 
подходить только c узкоспециальных позиций, поскольку экономические, социальные и другие 
условия также нуждаются в улучшении. Сегодня мы называем такой подход межсекторальным. 
Один из делегатов подчеркивал важность участия населения, отметив, чти) 70 % мероприятий в 
области здравоохранения относятся к .кокмунальному уровню. 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, я упомянул об этик исторических фактах не только 
для того, чтобы показать вам, сколь прозорливы были наши предшественники, но и для того, 
чтобы подчеркнуть поcледовательность, которая отличaла нашу Организацию c самого начала ее 
существования: o нравственной основе нашей работы, т.е. o равенстве. всех лхддей в вопросах 
охраны здоровья, и o четыpех фундаментальных принципах стратегии здоровья для всех, т.е. 
o политической воле, вовлечении населения, соответствии используемых технологий специфиче- 
ским условиям стран и o необходимости межсекторальных действий речь шла уже на Первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Правда, заботы текущего момента, боязнь перемен, иног- 
да несовпадение интересов государств -членов и профессиональная замкнутость время от времени 
метали нашей работе. Тем не менее вот уже 40 лет мы неизменно продвигаемся к нашей общей 
цели. Зa эти годы наши мысли четко оформились, наши задачи и цели получили четкое опреде- 
ление, a арсенал наших рабочих средств увeличился. Неиэмененными остались лишь наши идеа- 
лы. B борьбе за здоровье нам приходилось и отступать, но наши победы были поистине огром- 
ными. Ликвидация оспы была лишь одной из них: объединив усилия, мы смели эту страшную бо- 
л езнь c лица Земли. Но мы продолжали и по- прежнему продолжаем вести борьбу c наиболее 
упорными болезнями. На протяжении 40 лет ВОЗ обеспечивала для нас уникальную возможность 
работать совместно. K нашему большому счастью, мы всегда стремились не выходить эа пределы 
сферы нашей компетенции, т.е. занимались только вопросами здравоохранения, в отношении ко- 
торых наши суждения авторитетны, и мир прислушивается к нам. 
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Мы заботились o повышении престижа нашей Организации как специализированного учреж- 
дения, обращаясь к услугам самых блестящих ученых, привлекая специалистов практически во 
всех отраслях здравоохранения и связанных c ним науках ц добиваясь того, чтобы они могли 
работать в нейтральной атмосфере. Благодаря этому мнение ВОЗ считается авторитетным во 
всех регионах мира. Мы привнесли в сферу здравоохранения этические и моральные критерии 
и пользуемся ими столь широко, что можно c уверенностью утверждать: ВОЗ стала мировой 
совестью в этой области. Мы четко определили свои цели и способы их достижения; это, 
может быть, беспрецедентный случай в практике международного сотрудничества. 

И, наконец, как я уже сказал, мы твердо придерживались избранного курса и, хотя вре- 
мя от времени мы корректировали его, конечная цель всегда была перед нами. И теперь, на 
пороге 90 -x годов, в этот решающий период нам нужно одно: действовать. И действовать 
должен не только персонал здравоохранения, но каждый чeловек, заинтересованный в охране 
здоровья. Y нас есть знания и есть технология, чтобы предупреждать или излечивать многие 
болезни чeловека; теперь нужны совместные действия всех людей, мужчин, женщин и даже 
детей - все должны укреплять собственное здоровье, усвоив здоровый образ жизни. Необхо- 
д имо добиваться того, чтобы на каждом уровне организации чeловеческого общества экономи- 
ческие, социальные и физические условия были благоприятными для здоровья и чтобы деятель- 
ность каждого сектора общества была совместима c требованиями здоровья. 

Мы уже давно провозгласили "здоровье для всех" нашей общей целью. Давайте же восполь- 
зуемся этой возможностью, чтобы торжественно пообещать превратить в действительность мечту 
наших предшественников. Пусть мир действительно станет единой семьей свободных народов, 
объединивтихся в мощном и конструктивном движении в защиту здоровья и против болезней, 
страданий и смерти! "Здоровье для всех - все за здоровье!" 

Сейчас перед Ассамблеей выступит председатель исполнительного комитета д-р Grech. 

Д -р GRECH (представитель Исполнительного комитета): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа! Мне выпала честь быть пред- 
седателем Исполнительного комитета в период, когда Организация отмечает свое сорокалетие, 
и я счастлив выступать перед вами по этому торжественному поводу. B старину говорили, что 
жизнь начинается в 40 лет - во всяком случае так было, пока не появился г-н Сасакава! 
должен сказать, что y меня есть сомнения относительно его способа определения возраста: 
если согласиться c ним, я сейчас должен был бы быть двухлетним ребенком, a наша Организа- 
ция еще не появилась бы на свет! Тем не менее, оставаясь реалистами, мы знаем, что ВОЗ 
прожила свои 40 лет очень активно, и я уверен, что она будет не менее активной и в после- 
д ующие 40 лет. 

На протяжении последних 20 лег я так или иначе участвовал в работе ВОЗ, сначала на на- 
циональном уровне, когда я был главным медицинским специалистом в Министерстве здравоохра- 
нения моей страны и, разумеется, когда я входил в состав нашей делегации на сессиях все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Возможность работать в тесном контакте c ВОЗ всегда была 
для меня очень ценной. Чудесно сознавать что ты не один на своем маленьком острове, что 
т вои проблемы разделяют многие другие страны, большие и малые, и что ВОЗ всегда готова 
помочь тебе! Это особенно ценно, когда нужно принять решение по какому -то трудному или 
очень деликатному вопросу: ведь всегда можно рассчитывать на то, что ВОЗ предоставит в' 

твое распоряжение опыт многих других стран и коллективную мудрость всех своих государств - 
членов. 

Всемирная ассамблея здравоохранения в течение многих лет служила уникальным форумом, 
на котором государства - члены ВОЗ совместно решали самые неотложные проблемы охраны здо- 
ровья в мире. На этом высоком форуме были приняты наиболее важные, поистине исторические 
решения, такие как резолюции, провозгласившие начало кампании ликвидации оспы и стратегию 
достижения здоровья для всех, - решения огромного масштаба и значения, спасшие миллионы 
жизней и давшие людям надежду на более справедливое и гуманное будущее, когда граждане всех 
стран, развитых и развивающихся, смогут вести поистине плодотворную жизнь, как в_социаль- 
ном, так и в экономическом плане. 

Со своей стороны региональные комитеты также играли значительную роль в объединении 
ресурсов в пределах своих регионов и содействовали как улучшениЮ состояния здоровья насе- 
л ения относящихся к этим регионам стран, так и успеху деятельности Организации на глобаль- 
ном уровне. 

Однако самое большое удовлетворение принесла мне работа в качестве члена Исполнитель- 
ного комитета ВОЗ. Именно тогда я осознал, как много значит Организация для всех нас. 
Ведь именно на заседаниях Исполкома обсуждаются все наиболее важные вопросы, касающиеся 
здоровья в мире. Некоторые из этик вопросов Исполнительный комитет обсуждает по поручению 
Ассамблеи здравоохранения, изыскивая наилучшие способы выполнения ее решений. Благодаря 
этому члены Исполкома получают возможность вплотную столкнуться c управленческими пробле- 
мами, c которыми приходится иметь дело такой огромной организации, как ВОЗ. Другие вопро- 
сы обсуждаются по инициативе самого Исполкома, который, согласно Уставу, должен представ- 
лять предложения Ассамблее здравоохранения. Тогда -то и происходят самые интересные дис- 
куссии по всем аспектам политики здравоохранения и ее практического осуществления нацио- 
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нальными системами здравоохранения, Я бы добавил, что эти дискуссии не только интересны, 
но и поучитeльны. Участие в дискуссиях Исполкома -_это один из лучших известных мне спо- 
собов уяснить себе, что такое политика здравоохранения. 

Мне повезло быть членом Исполнительного комитета в период, когда разрабатывалась 
Восьмая общая программа работы. Это позволило мне ближе чем когда -либо соприкоснуться 
c двумя сторонами деятельности ВОЗ, ускользающими от поверхностного взгляда. Во- первых, 
я узнал, как политика, которая иногда на бумаге выглядит сухой и академической, транс- 
формируется в действенные программы. Во-вторых, y меня открылись глаза на то, какой ог- 
ромный объем сотрудничества между государствами- членами необходим для того, чтобы обес- 
печить консенсус и найти решение, приемлемое для всех. 

За все это я самым искренним образом благодарю ВОЗ от имени Исполнительного комитета 
и от себя лично. Как вы знаете, состав Исполкома формируется по ротационному принципу и 
его председатель назначается на годичный срок. Я имел честь быть председателем Исполкома 
в течение прошедшего года. Это был незабываемый опыт. Я имел возможность очень детально 
изучить многочисленные идеи, пронизывающие все аспекты деятельности в области здравоохра- 
н ения: политические, технические, управленческие, административные и финансовые. Еще 
большее удовлетворение принесли мне дружеские отношения c моими коллегами по Исполкому и 
c генеральным директором, д -ром Mahler; на меня произвела большое впечатление его челове- 
чеcкая теплота, да и вообще та теплая атмосфера, в которой проходит вся деятельность Ис- 
полнительного комитета. Я лучше всего выражу свои чувства, повторив слова, которые я ска- 
зал, закрывая последнюю сессию Исполкома: опыт этой работы поистине обогатил меня. 

Хочу сказать также и o том, что все достигнутое Организацией было бы неосуществимо 
без преданности и самоотверженности всех работников Секретариата, чей бескорыстный труд 
поддерживал целостность Организации в моменты испытаний, следовавших одно за другим. 
Всем им мы должны принести глубокую благодарность. 

Из всего происшедшего в последние годы, пожалуй, наиболее обнадеживает то, как Всемир- 
ная ассамблея здравоохранения, Исполнительный комитет, региональные комитеты и Секретариат 
сумели сплотиться, наладив динамичные рабочие отношения, основанные на взаимном доверии. 
Я хочу подчеркнуть значение этого процесса сплочения, так как я убежден в том, что эти 
органы должны быть взаимодополняющими и взаимоподдерживающими. Все изменяется c течением 
времени, но для успешной работы ВОЗ в будущем чрезвычайно важно, чтобы такой баланс сохра- 
нялся постоянно. . 

Господин председатель, уважаемые делегаты, я навсегда сохраню благодарность ВОЗ и 
всем моим старым и новым друзьям: д -ру Aujaleu, д-ру Halter, д-ру John Reid, д-ру щепину, 
д -ру де Souza, д -ру Maureen Law, д -ру Koinange, д -ру Menchaca и многим другим; они обога- 
т или мою жизнь, a на склоне лет я буду счастлив, имея очень много приятных воспоминаний. 
Я желаю Организации много, очень много лет плодотворной работы и надеюсь быть свидетелем 
исполнения ее мечты o здоровье для всех в 2000 r. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Grech. Слово имеет проф. Dembele, премьер -министр Мали, который 
сделал нам честь своим присутствием на церемонии, посвященной сорокалетию ВОЗ. Он будет 
выступать перед Ассамблеей от имени Африканского региона. Господин премьер -министр, вам 
предоставляется слово. 

Проф. DEMBELE (Manu): 

Господин председатель, сегодня утром на пленарном заседании Ассамблея выбрала нового 
генерального директора ВОЗ - д-ра Hiroshi Nakajima. Я пользуюсь возможностью горячо позд- 
равить его от имени своей страны и всей Африки; мы обещаем ему полную поддержку при вы- 
полнении его высокой и благородной миссии. Я хочу также высказать самую искренюю благо- 
дарность его замечательному предшественнику д -ру Mahler за его огромные достижения на пос- 
ту руководителя нашей Организации и пожелать ему долгих и счастливых лет; мы заранее зна- 
ем, что, даже покинув свой пост, он будет продолжать жить очень активной жизнью. 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Мне выпала большая честь выступать перед этой 
высокой Ассамблеей от имени Африканского региона на торжественной церемонии в честь соро- 
калетия Всемирной организации здравоохранения. Мне тем более приятно сделать это, что я 
обязан этой честью моему другу и коллеге д -ру Gottlieb Lobe Monekosso, который столь ус- 
пешно руководил деятельностью Африканского регионального бюро ВОЗ на протяжении последних 
четырех лет. Я чрезвычайно польщен этой честью, которая, однако, оказана не мне лично, a 

моей стране и ее руководителям. 
Господин председатель, разрешите мне от имени Африканского региона и от своего собст- 

венного имени горячо поздравить вас c избранием на ваш высокий пост. Мы поздравляем так- 
же вновь избранных заместителей председателя, которые, я уверен, будут эффективно помогать 
вам выполнять ваши трудные обязанности. 
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Как представитель Африканского региона, я не могу не воспользоваться возможностью еще 
раз подтвердить глубокую приверженность наших стран делу, которому служит Всемирная орга- 
низация здравоохранения. Я не могу не сказать и об огромной работе, которую проделала 
Организация, o ее высоких целях и идеалах. Всемирная организация здравоохранения всегда 
была и остаетст нашим неизменным помощником в борьбе за здоровье и благополучие всего 
населения мира, и прежде всего наиболее уязвимых социальных групп. 

B этом году ВОЗ отмечает свое сорокалетие. Я не могу устоять перед искушением проци- 
тиpовать Фарля Пеги, который сказал: "Сорок лет - это поистине критический возраст, потому 
что только тогда мы становимся сами собой ". 

И действительно, любой объективный и достаточно хорошо информированный наблкддатель 
может сказать, что ВОЗ достигла зрелости и добилась результатов, которые делают честь не 
только самой Организации, но и ее государствам -членам. Пример Африки служит наилyчшим 
доказательством значения проделанной работы и подтверждает удивительную способность Орга- 
низации гибко реагировать на любую ситуацию. B течение первых 10 лет своего существования 
ВОЗ направляла усилия на создание в развивающихся странах, особенно в Африке, инфраструк- 
туры здравоохранения традиционного типа. Однако очень скоро обнаружились недостатки та- 
кого подхода, так как он углублял то неравенство в области здравоохранения, которое и необ- 
ходимо было преодолеть, сделав еще более привилегированным положение живущих в городах 
"потребителей" в ущерб "производителям ", т.е. жителям сельских районов. Этот период так- 
же выявил объективные факторы, которые обусловливают контраст между огромными возможностями 
современной медицины и скромными результатами попыток реализовать эти - возможности в наших 
странах. B любой просветительской деятельности важно не проглядеть роль среды, в которой 
она проводится; деревенские жители должны иметь возможность сказать свое слово, когда 
идет речь o решении их проблем, так как именно они являются истинными творцамн своей судь- 
бы, владея внутренними пружинами своего развития, и это внушает им уверенность и делает 
способными проявлять творческую инициативу. 

Осознание этого важного факта породило соображения, которые в ходе провозглашенного 
ООН Первого десятилетия развития сделали понятной и оправданной стратегию, ориентированную 
прежде всего на улучшение здоровья сельских жителей, составляющих преобладающее большинство 
населения стран "третьего мира ". Второе десятилетие развития ООН дало возможность извлечь 
уроки из сделанного. Хорошо известно, какой большой и конструктивный вклад сделала Всемир- 
ная организация здравоохранения в становление нового международного экономического порядка. 
Стало ясно, что ни один из секторов, вовлеченных в процесс социально- экономического разви- 
тия, не может выполнять полезную работу, действуя изолированно;. это заставило нас признать 
необходимость установления связи между медицинской и немедицинскими науками в более широких 
рамках интегрированного междисциплинарного и межсекторального подхода к социально-экономи- 
ческому развитию. 

Здоровье является не только важным компонентом процесса развития: прежде всего оно 
способствует направлению этого процесса в русло, более благоприятное для человека. Поэто- 
му вам должно быть понятно, почему, выступая как представитель региона, где на пути соци- 
ально-экономического развития стоят трудноразретимые проблемы, я не могу не упомянуть o 
тех из них, которые больше всего занимают нате внимание. 

Если исходить из современной ситуации, в 2000 r. валовой национальный продукт в Афри- 
ке c ее 550- миллионным населением не будет превышать 400 долл.,СФА на душу населения. 
Экономисты предупреждают нас, что можно опасаться наступления длительного периода экономи- 
ческого застоя. Мы располагаем многими природными ресурсами, часто в изобилии, но это мало 
помогает нам в нашем собственном развитии. Наша низкая самообеспеченность в области пита- 
ния и неудовлетворительный пищевой баланс в гораздо большей степени определяются туго - 
подвижностью структур производства, чем демографическими Факторами. Показатели экономиче- 
ского роста наших стран, относящихся к числу беднейших в мире, двигаются в сторону нуля и 
даже отрицательных величин. Кроме того, обособленное положение экономики каждого отдель- 
ного государства, ее сегментация не способствуют торговле и развитию полнокровного внут- 
реннего рынка. Вполне вероятно поэтому, что зависимость нашего сравнительно малонаселен- 
ного континента в области сельского хозяйства и питания будет увеличиваться. Неравноправ- 
ные условия торговли, существующие на мировом рынке, приводят к тому, что Наши страны вынуж- 
дены передавать отнюдь не малую долю своих ресурсов более богатым странам. 

Такова ситуация, лежащая в основе необычайно популярного сейчас выражения - "ухудше- 
ние условий торговли ". Проблемы, определяющие в настоящее время развитие мировой эконо- 
мики, - a среди них и очень важная проблема Снижения цен на сырьевые материалы, - неиз- 
бежно ставят в центр всех дискуссий вопрос o внешней задолженности. 

Решения, предлагаемые МВФ - МБРР, a также Парижским клубом и Лондонским клубом, как 
справедливо заметил папа Иоанн Павел II, заставляют вспомнить o "слепой справедливости 
экономических механизмов ". Предлагаемые нам сильнодействующие лекарства помогают нам 
восстанавливать основное равновесие нашей экономики и заставляют нас более строго контро- 
лировать деятельность государственных учреждений, что действительно необходимо; однако 
нельзя априорно считать успешной игру, заключающуюся в том, что Африке предписываются, 
без всякого учета ее специфических условий и особенностей, те средства, которые оправдали 
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себя в других регионах "третьего мира ". Считается необходимым прибегать к таким подходам, 
как принятие соглашений o корректировке структуры экономики и разного рода временных сог- 
лашений, однако истинные размеры их вредных последствий и связанных c ними социальных по- 
терь еще предстоит оценить. 

Разумеется, мы все согласны c тем, что ситуация очень серьезна. Но все ли мы соглас- 
ны c тем, что ответственность за нее в равной мере лежит и на Севере, и на Юге? B жестких 
рамках нашего партнерства, которое, как мы всегда хотели считать, основано на взаимном 
доверии, Африка желала бы совместно c другими странами, - возможно на международной кон- 
ференции, - обдумать способы, которые позволили бы не только ослабить напряженность совре- 
менной трудной ситуации, но и восстановить позитивный характер финансовых обменов между 
Севером и Югом. Можно направить капиталовложения в новые и действительно персп.iктивные 
сектора, развитие которых способствовало бы истинному благосостоянию Юга и тем самым обес- 
печило интересы Севера. 

Существует, однако, гораздо более серьезная проблема, чем даже те, o которых я только 
что говорил, проблема, в равной мере касающаяся как населения Африки, так и всего челове- 
чества. Успеху любой политики в области развития здравоохранения препятствует ситуация, 
навязанная государствам южной части Африканского континента, прежде всего прифронтовым го- 
сударствам. Соответствующие рекомендации и резолюции предьцдущих сессий Ассамблеи здраво- 
охранения по этому вопросу вызвали в прошлом благоприятную реакцию в системе ООН. Я хочу 
надеяться, что настоящая сессия снова даст возможность прозвyчать голосу Африки, руковод- 
ствуясь соображениями не благотворительности, а справедливости. 

Было сказано, что все начинается c чeловека и кончается человеком. На протяжении 
двух последних столетий все идеологические споры по поводу экономики, политики и социаль- 
ной сферы были отражением двух противоположных взглядов на природу человека. Адам Смит 
выразил более широкий взгляд на эти проблемы, сказав, что социальный мир и общественный 
порядок значат даже больше, чем искоренение злосчастной бедности. Мы мечтаем ликвидировать 
бедность повсюду и жить в условиях социального мира и общественного порядка. Разве эта 
мечта неразумна? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин премьер -министр, за то, что вы оказали нам честь своим присут- 
ствием на этой торжественной церемонии, a также за вашу ободряющую речь. Следующий оратор - 

представитель Американского региона, которому я и предоставпяю слово. 

Проф. SOBERÓN ACEVEDO (Мексика)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! C чувством удовлетворения и законной гордости страны Американского региона, от име- 
ни которых я имею честь выступать перед нами, 7'ак же, как и Франция, Великобритания и Ни- 
дерланды, которые ведут работу по здравоохранению в нашем Регионе, присоединяются ко 

всем другим странам, отмечая сорокалетие Всемирной организации здpавоохранения. Четыpе 
десятилетия неуклонного движения вперед, непрекращающейся работы, неустанной борьбы при- 
вели нашу Организацию к замечательным успехам в деле улучшения здоровья обитателей всех 
уголков Земли, что принесло ей заслуженный престиж и всеобщее признание. Это образцовое 
учреждение системы ООН активно способствовало росту взаимопонимания между народами и их 
сближению, стимулируя их волю ради достижения благородной цели - повышения уровня здоровья 
и благополучия всех народов Земли. 

Для стран Американского региона празднование Сорокалетия Всемирной организации здраво- 
охранения исполнено особого значения. B начале нашего столетия несколько мечтателей из 
11 стран Американского континента, быть может, видя перед собой удрyчающую картину беднос- 
т и и болезней и наблюдая мучительный контраст между положением тех, кто владеет многим, и 

тех, кто не имеют ничего, поняли, что нужно объединить усилия, для того чтобы попытаться 
улучшить состояние здравоохранения, которое в то время было весьма плачевным. B соответ- 
cтвии c этим Вторая международная конференция американских государств, состоявшаяся в 

Мехико в 1902 r., учредила Международное санитарное бюро; 22 годами позднее, в 1924 r., 

в Гаване на Седьмой панамериканской санитарной конференции был подписан первый Панамери- 
канский санитарный кодекс. Когда в апреле 1948 г. в Сан- Франциско, Калифорния, было при- 

нято решение o создании Всемирной организации здравоохранения, Панамериканское санитарное 
бюро, сохранив свой первоначальный статус, взяло на себя функции регионального бюро ВОЗ 
и стало называться Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ). Его исторически 
сложившиеся традиции также сохранились: ежегодно проводится сессия Руководящего совета 
ПАОЗ, a один раз в четыре года эти сессии совпадают c Панамериканской санитарной конфе- 
ренцией. 

1 

Ниже приводится полный текст речи, которую проф. SoOerdn Acevedo произнес в сокращен- 
ном виде. 
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Уместно вспомнить некоторые даты в истории ПАОЗ: в 1962 r. в Вашингтоне в рамках 
деятельности "Союза ради прогресса" был подготовлен первый 10- летний план здравоохране- 
ния; в 1967 r. главы государств Западного полушария на оовещании в Пунта- дель -Эсге 
подтвердили значение здоровья как фактора социально -экономического развития, a в 1972 r. 
в Сантьяго, Чили, был принят второй 10- летний план развития здравоохранения в Американ- 
ском регионе. Эта историческая ретроспектива, как мы считаем, позволяет судить o том, 
какое огромное значение придают страны Американского континента международной работе в 
области здравоохранения; этим объясняется и тот факт, что они всегда c энтузиазмом под- 
держивали мероприятия, которые Всемирная организация здравоохранения проводила на глобаль- 
ном уровне. 

Достижения нашей Организации многочисленны и многообразны. Сейчас, однако, было бы 
неуместно приводить исчерпывающyю характеристику каждого из них. Я упомяну лишь o двух 
областях деятельности Организаций, в которых была проделана особенно большая работа. 
Содержание деятельности в первой из этик областей отражено в постоянно повторяемом нами 
утверждении o том, что здоровье - это не просто отсутствие болезней, а общее благополyчие 
человека, являющееся результатом равноправного доступа к средствам удовлетворения основ - 
ных потребностей человека. B частности, каждый чeловек должен иметь право на адекватно 
оплачиваемый труд в здоровых условиях производства, a также гарантированный доступ к про- 
дуктам питания, образованию и жилью. Отсюда вытекает более широкая концепция здоровья 
как категории, включающей биологические, социальные, экономические и политические аспекты. 
Принятие этой концепции подразумевает отказ от ограниченного представления o здоровье как 
o состоянии, которое есть просто результат усилий учреждений здравоохранения, ответствен - 
ных эа применение специфических технологий. 

В связи с празднованием Всемирного дня здоровья в нашей стране мы заявили, что право 
на здоровье является социальной ценностью высшего порядка. ВключениеэТого положения в 

национальную политику гарантирует осуществление этого права; это сзначает, что правитель- 
ства должны предоставлять ресурсы, необходимые для его практической реализации. Однако 
мы также отказались от идеи o том, что улучшение состояния здоровья населения есть исклю- 
чительная ответственность правительства и индивидуумов, поскольку предпринимать необходи- 
мые для этого меры должно общество в целом, действуя через каждого из своих членов и по 
их поручению. 

B выступлениях по случаю празднования Всемирного дня здоровья подчеркивалось, что 
следствием общего улучшения состояния здравоохранения является и большая социальная спра- 

ведливость: ведь если oхрана здоровья налажена хорошо, более равномерно распределяются и 
все другие социальные блага. Здоровье теперь ассоциируется c более высоким уровнем жизни 
и стало средством обеспечения прогресса со всеми его компонентами, позволяющим пользовать- 
ся благами прогресса и ускорять его. Так, уже хорошо доказано, что меры по ликвидации 
малярии могут открыть новые территории для социального и экономического развития. 

B определенном смысле здоровье является и мощной политической "валютой ". Каждая сис- 
т ема правления должна оправдать свое существование, показав, какой приоритет она придает 
гарантированию права на здоровье, какой объем ресурсов она выделяет на эти цели, в какой 
мере она "отмобилизована" для проведения такой работы и насколько ей удалось повысить 
уровень здоровья граждан. Правительства должны подкреплять свои обещания уделять перво- 
очередное внимание вопросам охраны здоровья, предоставляя необходимые ресурсы. Политиче- 
ская решимость должна не только находить отражение в государственном бюджете (особенно в 

периоды кризисов), но и стимулировать более активное участие населения, способствовать 
поискам творческих подходов к организации здравоохранения и порождать стремление дейст- 
вовать объединенными усилиями. 

Т аким образом, здоровье и его охрана есть многосторонняя проблема; забота o Здоровье 
(так же как и ответственность за него) должна проявляться на всех уровнях: индивидуаль- 
ном, семейном, правительственном, на уровне неправительственных организаций, a также на 
национальном и международном уровнях. 

Вторая область, гдг четко выявляется роль ВОЗ, - это координация международной дея- 
т ельности. Не говоря уже o пользе, которую приносят сравнение опыта борьбы c болезнями, 
обмен соответствующими технологиями и взаимная поддержка государств- членов (a все это 
обеспечивает ВОЗ), существуют проблемы, которые могут быть решены только c помощью эффек- 
тивных совмеСтиых действий на глобальном уровне. Для иллюстрации этого положения доста- 
точно привести три примера. B 1978 г. ВОЗ объявила, что после десятилетий напряженной 
работы, в ходе которой проводилась вакцинация на границах стран и на их территориях и 
осуществлялся строгий эпидемиологический надзор, оспа была ликвидирована на всей Земле. 
Следующим на очереди может стать паралитический полиомиелит, и можно также расcчитывать 
на успешное сдерживание распространения болезней, передаваемых переносчиками. 

В настоящее время развертывается еще один драматический эпизод борьбы эа здоровье: 
идет движение за здоровье для всех, начатое ВОЗ 10 лет назад в Алма -Ате, где государства - 

члены Организации взяли на себя обязательство обеспечить достижение удовлетворительного 
уровня здоровья населения к 2000 r. Эта концепция стала известна во всех уголках Земли, 
где прозвучал призыв оказать ей поддержку, и в последнее десятилетие был достигнут 
значительный прогресс: была четко определена цель, разработаны стратегии и, главное, 
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мировая общественность начала осознавать подлинное значение здоровья. Опыт практической 
работы показал нам как грандиозность поставленной задачи, так и трудности, которые пред- 
стоит преодолеть на пути к цели. 

Третий пример явился на свет совсем недавно: синдром приобретенного иммунодефицита, 
распространение которого можно приостановить только объединив усилия всех стран мира, 
стал объектом кампании, организованной ВОЗ. Интересно отметить, что уже через несколько 
лет после появления первых случаев болезни благодаря выделенным для борьбы c ней научным 
и техническим ресурсам оказалось возможным идентифицировать вызывающий ее патогенный 
а гент - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), a также установить пути передачи инфекции. 
Однако отсутствие эффективных специфических лекарственных средств и вакцин означает, что 
нам придется в основном полагаться на санитарное просвещение населения,с тем чтобы воз- 
действовать на связанное c высоким риском поведение. Для этого опять -таки необходимы уси- 
лия всех стран мира. 

B ходе международной работы в области здравоохранения возникают связи между народа- 
ми, ибо добрые намерения сглаживают противоречия. Это было недавно продемонстрировано в 

Мадриде, когда страны Центральной Америки сблизились благодаря созданию совместного плана 
под названием "Здоровье - мост к миру в центральной Америке и Панаме ". Этот план начал 
осуществляться в 1984 r. под эгидой ПАОЗ и при поддержке ряда стран Американского конти- 
нента и Европы, a также некоторых международных организаций. 

B течение 40 лет своей успешной деятельности ВОЗ приходилось сталкиваться c серьез- 
ными проблемами; не менее трудны и проблемы, стоящие перед ней сегодня, так же как и те, 
которые могут возникнуть завтра. Но решимость работников здравоохранения во всем мире 
добиться цели велика и велик накопленный нами объем научных и технических знаний. Но са- 
мое главное состоит в том, то общество все более осознает значение деятельности по охране 
здоровья и проявляет все большую гоТовность участвовать в этой работе. 

B заключение я хочу отметить замечательную работу сотрудников ВОЗ. Их преданность 
своей работе и высокое чувство ответственности в значительной мере определили достигнутые 
Организацией успехи. Это в первую очередь относится к генеральному директору ВОЗ д -ру 
Mahler - человеку, обладающему даром вдохновения, творческой фантазией и темпераментом 
неутомимого бойца. B течение 15 лет он находился y руля, твердо направляя Организацию 
сквозь подчас бурные воды, но всегда приводя ее благополучно к желанным берегам. От име- 
ни стран Американского региона я желаю нашей Организации еще больших успехов в будущем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас нам предстоит заслушать выступление представителя Региона Восточного Средизем- 
номорья д -ра Zaid Hamzeh, министра здравоохранения Иордании. 

Д-р HAMZEH (Иордания): 

Господин председатель, уважаемые делегаты! Мне выпала честь выступать от имени Регио- 
на Восточного Средиземноморья на этом торжественном заседании в честь сорокалетия Всемир- 
нóй организации здравоохранения, основанной 7 апреля 1948 r. Впервые в истории было высо- 
ко поднято знамя борьбы за здоровье и все народы заняли общую позицию, основываясь на об- 
щих,_потребностях и убеждениях. Никогда прежде Восток и Запад н.е имели так много четко 
еформулированных общих принципов, которые гарантировали бы народам доброе здоровье и защи- 
ту от болезней и инвалидности. Они обрели эти принципы на Международной конференции по 
здравоохранению в Нью -Яорке в 1946 r., когда был составлен проект Устава ВОЗ, который 
вступил в силу 40 лет назад. Это было время, когда мир еще продолжал страдать от ужасных 
последствий войны, когда здоровье не представляло ценности, a понятие благополучия было 
л ишено содержания. Однако именно в это время, когда еще были живы призраки смерти и раз- 
рушения, мудрые люди, собравшиеся из разных стран мира, начертали Устав только что зарож- 
давшейся тогда Организации. "Обладание наивысшим возможным уровнем здоровья есть одно 
из основных прав каждого чeловека" и "здоровье всех народов есть необходимое условие дости- 
жения мира и безопасности ". ВОЗ, таким образом, была основана на чeтко сформулированных 
принципах. C самого момента своего создания Оргaнизация взяла на себя трудные обязаннос- 
ти: она должна была вновь дать измученному человечеству то, что было уничтожено его 
собственной рукой, и то, чего лишила его судьба. За прошедшие 40 лет обязанности В03 
умножились и стали столь многообразными, что ее деятельность теперь охватывает все отрас- 
л и здравоохранения. Исключительная по своему значению деятельность работников здравоохра- 
нения принесла плодотворные результаты, важнейшим из которых была ликвидация испы 10 лет 
назад. Однако еще не закончив свою битву c оспой, ВОЗ вступила в новую, может быть, 
даже более жестокую борьбу, победу в которой могут принести только координированные дей- 
ствия бойцов, вооруженных энтузиазмом и настойчивостью, - борьбу эа справедливость и рав- 
ноправие в области здоровья, иными словами борьбу за здоровье для всех. Эта борьба на- 
чалась 10 лет назад, когда состоялась Международная конференция по первичной медико- 
санитарной помощи, принявшая историческую Алма- Атинскую декларацию. Цель первичной ме- 
дико- санитарной помощи - защищать людей от болезней, a если они уже больны - лечить их, 
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не давая бoлезни одержать верх. Эта новая концепция заменила собой теперь уже архаичную 
концепцию, согласно которой медицинская помощь разделяется на два, существующих отдельно 
один от другого, вида деятельности - профилактическую и лечебную. B действительности же 
эти категории, как удачно выразился вчера д-р Mahler, подобны сестрам -близнецам, и их 
трудно разделить. Первичная медико- санитарная помощь - это реализовавшаяся мечта людей, 
которые страдали от несправедливости,. будуи астино или полностью лишены медицинского 
обслуживания. Это - подлинная революция, уже приближающая нас к цели - достижение здо- 
ровья для всех к 2000 r. Позвольте мне бегло коснуться положения дел в Регионе Восточно- 
го Средиземноморья, a также почтить память д -ра Ali Tewfik Shousha, первого директора на- 
шего Регионального бюро, и д -ра АЬде1- Hussein Taba, его второго директора; на протяжении 
25 лет они оба самоотверженно трудились на благо нашего Региона и ВОЗ. Я хочу также воз- 
дать должное теперешнему директору нашего Регионального бюро д -ру АЬди1- Razzaq Gezairy 
и высказать надежду, что он и впредь будет откликаться на потребности стран нашего Регио- 
на, своими действиями вызывая y нас удовлетворение и внушая нам оптимнэм. 

Позвольте мне также выразить глубокое уважение и восхищение, которое вызывает y меня 
деятельность трех последовательно сменявших друг друга генеральных директоров ВОЗ, начиная 
с_ момента создания Организации, когда ею руководил д-р Brock Chisholm, в период ее еонсо- 
лидацйи под руководством д -ра M.G. Сапдаи и до последнего времени, когда под рациональным 
руководством д-ра H. Mahler Организация успешно развивалась во всех отношениях и когда бы- 
ла выработана ее политика и осуществлялись ее основные программы. Мы всегда будем c бла- 
годарностью помнить д-ра Mahler. Д -ру H. Nakajima предстоит принять на себя трудные 
обязанности, и мы надеемся, что он будет достойно нести факел, зажженный нашей любимой 
Организацией, пока она не достигнет своей цели. 

Те из нас, кто пережили вторую мировую войну и присутствовали при рождении ВОЗ, не- 
сомненно помнят, какое печальное зрелище являла тогда собой наша планета, которая теперь 
полна надежд и гордится своими успехами. И я хотел бы из глубины души восславить героев, 
которые верили в возможность добиться здоровья для всех и своим самоотверженным трудом 
способствовали успехам, завоеванным на поприще охраны здоровья в мире в последние 40 лет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Наступила очередь представителя Европейского региона г-жи Demeester -De Meyer, государ- 
ственного министра по делам общественного здравооxранения и инвалидов Бельгии, выступить 
перед Ассамблеей. 

Г-жа DEMEESTÈR-DE MEYER (Бельгия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Прежде чем начать свое выступление от имени Европейского региона по поводу со- 
рокалетии ВОЗ, я хотела бы поздравить вас, господин председатель, c избранием на пост ру- 
ководителя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я желаю вам успеш- 
ной и плодотворной работы. 

Господин председатель, дамы и господа, Европейский региональный комитет поручил мне 
передать Всемирной ассамблее здравоохранения приветствие по случаю 40 -й годовщины Всемир- 
ной организации здравоохранения от имени 800-миллионного населения Европейского региона, 
который простирается от Гpенландии на северо -западе до Мальты и Турции на юге и Тихооке- 
анского побережья СССР на востоке. Последние 40 лет представляют собой очень важную гла- 
ву в истории Европы, так как в этот период развитие в большинстве областей шло гораздо 
более быстрыми темпами, чем когда либо прежде. Это - сорок лет истории здравоохранения, 
слившейся c историей человеческих сообществ, из которых складывается население Европы; 
это - сорок лет деятельности ВОЗ, в которой нашли отражение все достижения в области ме- 
дицины, a также в социальной и культурной областях. 

Перелистывая эти страницы истории, мы должны воздать должное основателям Организации, 
которые рекомендовали в ноябре 1948 г. учредить в Женеве небольшое европейское бюро в ка- 
честве штаб- квартиры ВОЗ. Мы должны воздать должное и тем, кто в 1951 r. создали Евро- 
пейский региональный комитет. 

B истории Европейского региона ВОЗ можно выделить три периода. Первый иs них следу- 
ет охарактеризовать как период учета ресурсов и анализа проблем, когда во все страны 
Региона направлялись группы специалистов для изучения ситуации на местах, сбора данных и 
проведения полевой работы. Этот первый период закончился публикацией в 1967 r. доклада 
o состоянии служб здравоохранения. Европейцы обнаружили, что y них имеются общие пробле- 
мы здравоохранения, и одинаковые трудности, которые необходимо преодолевать. 

Второй период начался около 1968 r. - года, который был неспокойным для Европы. Это 
был период организации наиболее важных программ ВОЗ по борьбе c болезнями, в возникнове- 
нии которых часто повинно само общество: сердечно -сосудистыми болезнямн, раком и психи- 
ческими расстройствами, a также программ борьбы c вредными факторами окружающей среды. 
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Когда завершился этот период, наступил период, основным содержанием которого стали 
планирование и рационализация использования людских и финансовых ресурсов, но прежде 
всего - поворот здравоохранения в сторону проблем жизни людей во всех ее аспектах и в 

сторону сотрудничества со всеми другими секторами. B практическом смысле этот период 
начался в 1978 г., когда в Алма -Ате была провозглашена цель - достижение здоровья для 
всех к 2000 r. и получила широкое признание концепция коммунального здравоохранения. 
Отныне забота o здоровье перестала считаться ответственностью только специалистов в 

этой области; сохраняя свою важную роль в этой работе, они должны выполнять ее совмест- 
но со всеми другими. Здравоохранение, ранее считавшееся областью, где действуют только 
специалисты, открылось для участия всех других секторов и всех слоев общества. Важным 
событием этого периода было принятие в 1980 г. совместной стратегии здравоохранения 
всеми европейскими странами; в преамбуле этого документа утверждается, что достигнуть 
здоровья будет невозможно, если не будут обеспечены мир и социальная справедливость., 
образование и хорошие жилищные условия, a также достаточное количество продуктов пита- 
ния. Стратегия охватывает все аспекты здравоохранения; она предусматривает одинаково 
доступную для всех медицинскую помощь, внедрение здорового образа жизни, оздоровление 
окружающей среды, рациональное использование медицинских служб, научные исследования и 
оказание поддержки развитию здравоохранения. Для того чтобы эта стратегия стала дей- 
ствительно европейской, нужно было определить ее конкретные задачи c учетом специфиче- 
ских условий стран Европы. Это было сделано в 1984 r., когда впервые 32 страны сфор- 
мулировали 38 задач, которые должны быть решены к 2000 r. 

Сейчас мы находимся в середине этого периода открытия новых возможностей здравоох- 
ранения, разделения ответственности и сотрудничeства в деле достижения общей цели. Мы 
еще далеки от желанных результатов, но мы решительно продвигаемся вперед и учимся друг 
y друга. Однако мы также сознаем, что по мере этого движения в развитых странах возни- 
кают новые проблемы, как правило социального и культурного характера, которые приводят 
к вытеснению и маргинализации некоторых групп населения, что неблагоприятно сказывается 
на состоянии их здоровья. Поэтому мы должны воздерживаться от хвастливых заявлений o 
своих достижениях; нам необходимо объединить свои ресурсы и, сознавая свою роль лидеров 
в области здравоохранения, сохранять ясность взгляда и мужество, чтобы объективно анали- 
зировать новые опасности и вносить практический вклад в их преодоление. 

В заключение я хочу выразить надежду, что мы сможем найти новые формы сотрудничест- 
ва c развивающимися Странами в области здравоохранения, сотрудничества, основанного на 

доверии, чувствах уважения и братства, бережно относясь к культурам этих стран и не ис- 
кажая темпов их развития, a также заботясь o том, чтобы не привносить в них собственные 
проблемы здравоохранения. Прежде всего я имею в виду такие проблемы, как распространение 
курения: ведь сейчас мы обнаруживаем, что в настоящее время, когда в Европе достигнуты 
первые благоприятные результаты в борьбе c этой вредоносной привычкой, в развивающихся 
странах развернулась настоящая эпидемия курения со всеми неблагоприятными последствиями 
для экономического развития и здравоохранения. 

Нам придется все чаще сталкиваться c проблемами такого рода, a в связи c ними воз- 
никают и этические проблемы. Мы должны смело, идти им навстречу, анализировать их при- 
роду и принимать меры для прeдупреждения возможных неблагоприятных последствий. Здоровье 
не есть нечто пассивное и нейтральное. От него зависит слишком многое, и именно поэтому 
здоровье столь драгоценно. Мы не должны мечтать лить o техническом прогрессе; необхо- 
димо придавать больше значения ч ?ловеческим и гуманистическим аспектам здоровья. Это 
д ает нам надежду на общее для всех светлое будущее, и я выражаю такую надежду от имени 
стран Европейского региона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Следующий оратор - министр здравоохранения и благополучия семьи Индии г -н Vora, ко- 
т орый выступит перед Ассамблеей от имени Региона Юго- Восточной Аэии: 

Г-н VIRA (Индия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Сорокалетие Всемирной организации здравоохранения поистине является поводом для 
т оржества, поскольку это Событие знаменует собой успех общих усилий, которые мы предпри- 
нимаем во имя здоровья всех людей в мире. Это также повод заглянуть в самих себя и огля- 
нуться назад, туда, откуда мы начинали 40 лет назад, на пройденный нами путь, на наши 
успехи и неудачи, проанализировать современную ситуацию и, - как мы сделали 40 лет назад, - 

представить себе будущее, несущее c собой новые проблемы, которые теперь мы готовы встре- 
т ить c уверенностью,рожденной сознанием достигнутых успехов и преодоленных нами преград. 

C чувством удовлетворения и гордости я думаю o той роли, которую играли страны Юго- 
Восточной Аэии в развитии Всемирной организации здравоохранения. Смею напомнить вам, 
что 24 июня 1948 г., когда в этом.зале открылась Первая сессия Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, Регион Юго- Восточной Азии представляли на ней Бирма, Фри- Ланка, Таиланд и 
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Индия. Моя страна c самого начала участвовала в работе, имеющей целью налаживание между- 
народного сотрудничества в области здравоохранения. Индия и-другие страны Региона Юго - 
Восточной Азии вносили свой посильный вклад в создание Организации, веря в то, что проч- 
ный мнр и безопасность могут быть обеспечены только на пути укрепления благополучия 
человечества. 

Наиболее существенным вкладом нашего Региона была инициатива создания региональных 
структур. Мы твердо придерживались мнения, что, коль скоро каждый регион имеет свои 
специфические проблемы, решать эти проблемы наилучшим образом могут лишь живущие там на- 
роды. Всего тесть недель спустя после официального учреждения ВОЗ была созвана первая 
сессия нашего Регионального комитета и создана наша региональная организация. Так об- 
разовался Регион Юго- Восточной Азии ВОЗ. Впервые была создана региональная структура, 
послужившая моделью для образования аналогичных структур в других регионах. Что каса- 
ется нашего региона, то мы исходим из концепции единой семьи. Мы рассматриваем страны 
Юго -Восточной Азии как членов одной семьи, входящей в состав более крупного образования, 
т .е. ВОЗ. Страны нашего Региона создали собственные механизмы сотрудничества, предусмот- 
рев проведение регулярных ежегодных встреч министров здравоохранения, во время которых 
обсуждаются проблемы, представляющие взаимный интерес, a также программы сотрудничества. 

Те, кто были свидетелями создания Региона Юго- Восточной Азии, помнят, что в период 
его формирования в 1948 r. мы руководствовались скорее надеждамн и обещаниями, чем 
конкретными программами и планами . Начало было весьма скромным: общая сумма ассигнова- 
ний, которыми располагали пять входивших в состав Региона государств -членов для проведе- 
ния программ на местах, не превышала 600 000 доля. США при очень ограниченной численности 
персонала. Сегодня сумма этик ассигнований составляет б6 млн доля. США. Однако более 
важное значение, чем фонды, численность персонала или размеры ассигнований, имеют переме- 
ны в состоянии здравоохранения в странах Региона. B качестве примера позвольте мне сос- 
латься на собственную страну, которая 40 лет назад под просвещенным руководством великого 
учителя Джавахарлала Неру приступила к осуществлению планового процесса развития. C тех 
пор рождаемость y нас снизилась с 40 до 32, смертность - с 27 до 11, детская смертность - 

со 190 до 95, a продолжительность жизни увeличилась c 32 до 57 лет. Была создана обшир- 
ная инфраструктура служб здравоохранения. Если в 1948 г. во всей стране не было ни одно- 
го пункта первичной медико- санитарной помоги, то сегодня мы располагаем 14 000 центров и 
100 000 субцентров первичной медико -санитарной помощи. То же самое можно сказать почти o 
всех других странах Региона Юго- Восточной Азии. Сейчас все страны осуществляют нацио- 
нальные стратегии, которые основаны на концепции первичной медико- санитарной помощи и 
имеют четко сформулированные цели и задачи. Около 1960 г. в семи странах Региона общая 
смертность превышала 20 на 1000 населения и только в одной из них этот показатель был 
меньше 10 на 1000. B 1984 г. не было ни, одной страны, где этот показатель был выше 20 
на 1000, a в 5 странах он был ниже 10 на 1000 населения. Значительно, сократилась младен- 
ческая смертность, a вероятная продолжительность жизни теперь составляет от 50 до 70 и 
более лет. Снизились показатели заболеваeмости всеми наиболее серьезными инфекционными 
болезнями и смертности от них; сегодня почти половина детей y нас проходят иммунизацию, 
т огда как в начале периода осуществления этой программы иммунизировались лишь 10 % детей. 
Хотя нам предстоит сделать еще очень многое, мы можем сказать, что c 1948 r. наш Регион 
д обился значительных успехов в деле улучшения здоровья населения. 

Государства -члены нашего Региона в большинстве случаев c самого начала имели одина- 
ковые потребности в области здравоохранения и одинаковые проблемы. Так, существовала 
проблема обеспечения медико -санитарным обслуживанием очень многочисленного сеххьского на- 
селения. широко распространены были инфекционные болезни. Согласно подсчетам, жертвами 
малярии были 100 млн чeловек, a число погибших от нее составляло 1 млн ВО3 помогла нам 
создать и расширить национальные программы борьбы со всеми этими болезнями. Сначала были 
организованы демонстрационные проекты в отдельных областях, a затем создавались более 
широкие программы на общенациональной основе. Позднее акцент переместился c лечебной 
работы на профилактику болезней и укрепление здоровья. Регион Юго- Восточной Азии-был 
первым, где был введен принцип планирования здравоохранения на национальном уровне. 
Первый министр здравоохранения Индии Rajkumari Amrit Kaur, выступая на Третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, сказал, что такая международная организация, как 
ВОЗ, может добиться успеха, лишь сконцентрировав основные усилия на достижении практиче- 
ских результатов на местах, a не на деятельности на центральном уровне. Именно в этом 
было убеждено нате Региональное бюро и именно к этому оно и стремилось. Основная за- 
слуга в этом принадлежит трем директорам Регионального бюро для Юго- Восточной АЭии: 
д-РУ C. Маи, Индия, д -ру V.T.H. Gunaratne, Фри- Ланка, и д -ру U Ко Ко, Бирма, занимаю- 
щему пост директора нашего Регионального бюро в настоящее время. 

B последние 40 лет Индия и другие страны Юго- Восточной Азии тли по пути социально - 
экономического развития. Общепризнано, что здоровье в одинаковой мере представляет со- 
бой ресурс pазвития и один ив его конечных продуктов. Все страны Юго- Восточной Азии 
привержены цели достижения здоровья для всех к 2000 г. B этой связи я хотел бы поделить- 
ся c вами некоторыми соображениями по поводу проблем, которые ожидают нас в будущем. 
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Во-первых, остается нерешенной проблема народонаселения. И в этом случае также, 
если мы станем ждать, когда начнут действовать социально -экономические факторы, нам по 
всей вероятности придется ждать очень долго. Необходимо поэтому постараться ускорить 
научные исследования, в частности в области разработки безопасных и удобных Методов конт- 
рацепции. 

Во-вторых, Регион Юго- Восточной Азии располагает подтвердившими свою состоятельность 
и получившими широкое признание системами народной медицины. Необходимо изыскать эффек- 
тивные способы включения компонента народной медицины в национальные программы борьбы 
c инфекционнымн болезнями, a также использовать методы народной медицины в работе по про- 
филактике и реабилитации. 

В-третьих, мы должны решить проблему городских трущоб. Хотя население стран Юго -Вос- 
т оцной Азии по- прежнему остается преимущественно сельским, быстрыми темпами идет процесс 
урбанизации, что приводит, в частности, к появлению обширных районов трущоб в городах. 
Для таких районов характерны специфические проблемы здравоохранения, которые требуют неот- 
ложного решения. 

B- четвертых, социально -экономическое развитие приводит к возникновению в Регионе но- 
вых проблем. Увеличение продолжительности жизни ставит на повестку дня проблемы пожилых, 
стрессы индустриального общества вьщвигают на передний план проблемы гипертонической бо- 
лезни и диабета, и все большее значение как проблема здравоохранения приобретаeт рак. 
K этому нужно добавить и проблему загрязнения окружающей среды. Странам Региона Юго - 
Восточной Азии придется поэтому решать проблемы, характерные как для развивающихся, так и 
для развитых стран, что ляжет тяжелым бременем на их системы здравоохранения. 

В-пятых, поразительные успехи в борьбе c болезнями инфекционной природы были достиг- 
нуты благgцаря применению медц3цинских знаний, накопленных в развитых странах. Для получения опти- 
мальных результатов необходимо проводить научные исследования в целях разработки новых 
т ехнологий в местных условиях. Нужно усилить научно -исследовательские учреждения в госу- 
дарствах- членах Региона, стремясь к тому, чтобы они не повторяли то, что уже сделано в 

развитых странах, a решали задачи, связанные со специфическими потребностями Региона. 
И, наконец, недавно возникшая угроза распространения СПИДа подчеркивает необходи- 

мость гибкого управления системами здравоохранения и развития Способности эффективно ре- 
агировать на такого рода опасность. 

Сегодня, когда исполняется 40 лет существования ВОЗ, мы можем гордиться достигнутыми 
успехами. Отнюдь не малую роль в этом сыграла новаторская, самоотверженная деятельность 
трех генеральных директоров ВОЗ: д -ра Chisholm, д -ра Сапдаи и д -ра Mahler. Им мы прино- 
сим нашу глубокую благодарность. 

Наш покойный премьер-министр г -жа Индира Ганди, выступая перед этой Ассамблеей ровно 
7 лег назад, сказала: "Жизнь всегда была и, быть может, всегда будет борьбой, хотя содер- 
жание ее постоянно меняется. Для того чтобы вести эту борьбу, мы должны обладать проница- 
тельностью, верой, мужеством и необыкновенным Упорством. Именно эти качества я больше все- 
го ценю y людей и y организаций. И именно эти качества характеризуют Всемирную организа- 
цию здравоохранения ". 

Работа, которую выполняет Организация, такова, что никогда нельзя сказать, что она 
завершена; достигаемые результаты зависят от меры сотрудничества всех стран, всех прави- 
тельств, всех народов мира. B день сорокалетия ВОЗ страны Юго -Восточной Азии, где живет 
почти четверть населения мира, вновь заверяют Организацию в своей готовности оказывать ей 
поддержку и сотрудничать c ней в деле построения более здорового и более счастливого мира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Страны Региона Западной части Тихого океана поручили министру здравоохранения Китай- 
ской народной Республики проф. Chen Minzhang представлять их на этом торжественном засе- 
дании. Я c большим удовольствием предоставляю ему слово. 

Проф. CHELA Minzhang (Китайская Народная Республика): 

Господин председатель, господин Генеральный директор, уважаемые господа делегаты, да- 
мы и господа! Для меня большая честь выступать перед вами от имени Региона Западной части 
Тихого океана на торжественной церемонии в честь Сорокалетия Всемирной организации здраво- 
охранения. 3а эти 40 лет в нашем Регионе произошли большие перемены. B конце 40 -x годов 
почти во всех странах шел процесс экстренного послевоенного восстановления, и многие из 
теперешних государств-членов все еще имели статус колоний. Во многих случаях борьба за не- 
зависимость и вооруженные конфликты продолжались и в 50 -x и 60-х годах. Однако начиная c 
60-х годов большинство стран Региона вступило на путь непрерывного мирного развития, и наши 
ряды пополнялись растущим числом независимых государств. Сегодня Регион Западной части 
Тихого океана включает 36 стран и территорий, очень значительно различающихся по своим раз- 
мерам, численности населения и статусу социально -экономического развития. Однако при всем 
этом разнообразии наш Регион в последние годы отличало весьма конструктивное сотрудничество 
между государствами -Членами, c одной стороны, и их коллективным органом, т.е. ВОЗ, - 

с другой стороны. 
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Программы ВОЗ оказали значительное влияние на состояние здоровья жителей нашего 
Региона. Сорок лет назад перед всеми нашими странами стояла серьезная проблема инфекци- 
онных болезней. Одной из основных причин заболеваемости и смертности был туберкулез, a 

также пяТь детских инфекционных болезней, против которых теперь мы проводим иммунизацию. 
В 1948 г. на обширных территориях Свирепствовала оспа. Практически на протяжении жизни 
всего двух поколений мы были свидетелями резкого сокращения распространенности этих 
болезней во всех странах Региона. В мире была ликвидирована оспа. Одной из наиболее 
серьезных эндемических болезней в нашем Регионе была в 1948 г. и остается до сих пор ма- 
лярия. За прошедшие 40 лет на борьбу c этой болезнью были затрачены колоссальные усилия. 
B некоторых странах малярию удалось ликвидировать. Однако в 9 странах нашего Региона 
она по- прежнему остается важной проблемой здравоохранения, хотя в большинстве этих стран 
положение медленно, но Неуклонно улучшается благодаря долгосрочным мерам борьбы c маля- 
рией, направленным на предупреждение смертности и сокращение заболеваемости. Роль BOB 
в техническом сотрудничестве в последние 40 лет часто оказывалась важнейшим фактором в 

борьбе c этой серьезной болезнью. 
B последние 10 лет ВОЗ направляла в Регион краткосрочных консультантов, которые 

читали лекции на более чем 200 национальных семинарах, организованных в Китае. Сорок во- 
семь китайских медицинских учреждений получили статус сотрудничающих центров BOB, пользу- 
ясь определенной технической и финансовой поддержкой Организации. Эти центры играли 
важную роль, стимулируя обмен знаниями и специалистами между Китаем и другимн государст- 
вами-членами, a также содействуя повышению уровня медицины и здравоохранения в Китае и 
созданию медицинских служб. 

За сорок лет существования ВОЗ значительно изменилось как количество, так и качество 
персонала здравоохранения в Регионе. B 1948 г. большие группы населения наших стран не 

имели возможности пользоваться услугами работников здравоохранения даже c элементарным 
уровнем профессиональной подготовки. Очень быстро было организовано обучение персонала, 
причем в большинстве случаев для этого использовались методы, доступные для стран c фи- 
нансовой точки зрения и приемлемые во всех других отношениях. Теперь мы сталкиваемся 
c проблемами несбалансированного распределения кадровых ресурсов и неудовлетворительной 
координации деятельности тех, кто готовят кадры, и тех, кто их используют, однако катаст- 
рофическая нехватка людских ресурсов была ликвидирована. B большой мере этот успех был 
достигнут благодаря работе BOB в области укрепления учебных учреждений, подготовки пре- 
подавательских кадров и формулирования всеобъемлющей политики развития людских ресурсов. 
Например, пытаясь решить проблему острой нехватки кадров здравоохранения в сельских рай- 
онах, местные медицинские колледжи, которые делали полезное дело, организуя y себя регу- 
лярные курсы, активно осуществляли также трехлетнюю программу подготовки персонала, раз - 
работанную с учетом потребностей в медико- санитарном обслуживании; набор слушатeлей, 
характер их подготовки и последующее распределение выпускников производились на основе 
целевого подхода. Таким образом, открылись новые возможности для обеспечения сельских 
районов квалифицированным медицинским персоналом и персоналом здравоохранения. Местные 
власти уделяли большое внимание созданию окружных школ здравоохранения и средних профес- 
сиональных училищ для подготовки контингента медицинских работников среднего звена и сель- 
ских врачей, желающих работать в деревне. 

Одним из самых значительных процессов, происходивших в Регионе в последние 10 лет, 
был процесс организации и развития первичной медико -санитарной помощи. Еще до принятия 
Алма- Атинской декларации в 1978 г. многие страны Западной части Тихого океана внедряли 
y себя концепцию первичной медико -санитарной помощи, быть может, не всегда используя эту 
формулировку. Так, получило широкую известность движение "босоногих врачей" в Китае, и 

во многих других странах проводились на коммунальном уровне мероприятия по здравоохра- 
нению, основанные на местных традициях. O результатах применения четко сформулированно - 
го, комплексного подхода c позиций первичной медико -санитарной помощи позволяет судить 
значительное улучшение в большинстве стран Региона состояния здоровья как сельских жите- 
лей, так и растущей прослойки городской бедноты. Концепция первичной медико -санитарной 
помощи положена в основу национальных систем здравоохранения большинства стран. Соци- 
альные ценности, заложенные в этой концепции, заинтересованность и прямое участие насе- 
ления, социальная приемлемость и экономическая доступность медицинского обслуживания 
и прежде всего равноправие в вопросах здоровья, стали основополагающими принципами раз- 
вития здравоохранения. Желая содействовать достижению благородной цели BOB - здоровья 
для всех к 2000 г. местные органы власти некоторых провинций и автономных районов Китая 
организовали серию конференций и семинаров по первичной медико -санитарной помощи, учре- 
дили статус "показательных районов первичной медико- санитарной помощи" для ряда округов 
и сформировали комитеты по первичной медико -санитарной помощи. При активной поддержке 
правительственных и других заинтересованных учреждений различного уровня компонент пер- 
вичной медико -санитарной помощи был включен в общие программы развития этих районов. 
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Сорокалетняя история ВОЗ проходила под знаком великих перемен. Период экстренного 
послевоенного восстановления сменился периодом создания систем здравоохранения на основе 
первичной медико -санитарной помощи; исчезла вечная угроза инфекционных болезней и все 
более важное значение стали приобретать неинфекционные болезни и другие проблемы здраво- 
охранения; акцент на обеспечении простого выживания сменился акцентом на улучшении ка- 
чества жизни. Разумеется, произошли большие перемены в самой ВОЗ и в характере ее дея- 
тельности: патерналистский подход прямой помощи странам сменился сотрудничеством и со- 
зданием отношений истинного партнерства. Этот процесс изменений будет продолжаться и 
после того, как мы отметим сорокалетие Организации. По существу, потребность в переменах 
сейчас не стала меньше, чем в 1948 r. Некоторые проблемы удалось разрешить, но их место 
заняли теперь другие проблемы. Перед нами стоят такие проблемы, как рост распространен- 
ности неинфекционных болезней, a также проблемы, связанные c огромной численностью миро- 
вого населения, которое составляет сейчас 5 млрд чeловек и каждый год продолжает увели- 
чиваться более чем на 1,5 %. Необходимо также изыскать пути оптимального использования 
имеющихся скудных ресурсов и мобилизации новых ресурсов. Решать эти проблемы нужно на 
основе принципов, заложенных в Уставе ВОЗ, a также принципа достижения здоровья для всех 
к 2000 r., т.е. исходя из того, что право на здоровье есть одно из основных прав челове- 
ка, что здоровье является неотъемлемым компонентом развития, что ответственность за здо- 
ровье лежит одновременно на индивидуумах и обществе в целом и что здоровье должно быть 
одинаково доступно для всех. 

B каком направлении мы будем двигаться дальше? B Регионе Западной части Тихого оке- 
ана определилось несколько приоритетных областей деятельности. Несмотря на достигнутые 
успехи, по- прежнему требует большого внимания рационализация структуры кадров здравоохра- 
нения. Кадры представляют собой один из основных компонентов системы здравоохранения и 

имеют чрезвычайно важное значение для ее развития. Необходимо изменить сложившиеся в 

этой области представления, приоритеты и взаимосвязи и добиваться того, чтобы подготовка 
кадров здравоохранения действительно отвечала потребностям системы, ориентированной на 

первичную медико -санитарную помощь. Необходимо всесторонне развивать инфраструктуру 
первичной медико- санитарной помощи. Эта политика должна получить реальное воплощение в 

форме стратегий и практических мероприятий, распространяющихся на периферию, причем де- 
ятельность на коммунальном уровне должна пользоваться надежной поддержкой всех остальных 
уровней здравоохранении. B Регионе Западной части Тихого океана сложилась новая потреб- 
ность в развитии медицинского обслуживания на окружном уровне. Эта тенденция лишний раз 
подтверждает значение первичной медико -санитарной помощи, которая должна быть не изоли- 
рованным элементом системы здравоохранения,а одной из ее взаимосвязанных частей, нужда- 
ясь в руководстве и поддержке других составляющих этой системы. Особое значение для на- 
шего Региона имеет проблема использования соответствующих технологий. Необходимо не 

просто располагать такими технологиями, но обеспечить как можно более широкий доступ к 

ним населения. B настоящее время сложились условия для диалога между "поставщиками" 
технологий и Теми, кто их использует, и диалог этот постоянно развивается. 

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени Региона Западной части Ти- 
хого океана поблагодарить Генерального директора и директоров региональных бюро. Особую 
благодарность мы приносим директору нашего Регионального бюро, который теперь назначен 
на пост генерального директора ВОЗ. Он внес большой вклад в развитие конструктивного 
технического сотрудничества в нашем Регионе. Одновременно позвольте мне выcказать от име- 
ни китайского правительства искреннюю благодарность штаб- квартире ВОЗ и Региональному 
бюро для Западной части Тихого океана за плодотворное техническое сотрудничество c на- 
шей страной и за различного рода поддержку, которую они нам оказывали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я c особым удовольствием предоставляю слово представителю Ассоциаций персонала ВОЗ 
г-же Harper. 

г -жа HARPER (представитель Ассоциаций персонала ВОз): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа! "Помню, когда я был в 

Эфиопии, работая в качестве сотрудника программы здравоохранения миссии БАПОР, поступило 
сообщение o том, что ответственность за нашу программу перешла к Временной комиссии ВОЗ. 
Мы немедленно изготовили флажок c эмблемой Эскулапа и водрузили его на наш джип ". Эти 
слова принадлежат бывшему сотруднику ВОЗ, ныне пенсионеру, которому уже исполнилось 70 лет. 
Он также рассказывал o том, что по мере роста Секретариата, представлявшего собой на пер- 
вых порах очень небольшую группу работников, "среди сотрудников укреплялись отношения дру- 
жеской взаимопомощи и уважения, порождаемые сознанием единства цели, отчего стирались на- 
циональные различия; обсуждение политических вопросов и вопросов, не имеющих непосред- 
ственного отношения к работе, считалось недопустимым ". 
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Как и большинство сотрудников, работающих в ВОЗ сегодня, я еще не родилась, когда 
Организация возникла среди руин второй мировой войны. Однако сейчас я выступаю перед 
вами от имени всего персонала ВОЗ, работавшего в прошлом и работающего сегодня во всех 
уголках мира. Важная дата в истории Организации, которую мы отмечаем, позволяет нам чет- 
ко осознать, какую трудную и благородную миссию она выполняет и какие высокие цели ставит 
перед собой! Те из нас, кто не имели счастья присутствовать при рождении ВОЗ, должны 
утешаться тем, что они отдают всю свою энергию и силы, продолжая работу, начатую нашими 
коллегами в те героические времена, "когда из Лондона в Женеву добирались сначала по мо- 
рю, a потом поездом, затратив на это путешествие не менее 24 часов c ночевкой в Париже ", 
как вспоминал другой наш коллега. 

Всемирная организация здравоохранения представляет собой живой, полный энергии ор- 
ганизм. Вся ее работа выполняется тремя органами: Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
Исполнительным комитетом и Секретариатом. Секретариат, таким образом, рассматривается 
как единое целое, однако я хотела бы, пользуясь этим особым случаем, показать вам, из 
каких невероятно сложных и разнообразных элементов складывается это целое. Что же пред- 
ставляет собой персонал ВОЗ? Это 4500 мужчин и женщин 149 национальностей, работающих в 

165 географических точках. Вы несомненно знаете, какую работу выполняют управляющие 
программами, секретари, устные и письменные переводчики и другие сотрудники, непосредст- 
венно занимающиеся обслуживанием конференций. Но к числу работников Секретариата отно- 
сятся и многие другие, начиная от уборщиков и монтеров и кончая специалистами по финан- 
сам и бюджету, которые управляют нашими весьма небольшими ресурсами. Например,,есть сот- 
рудники, которые размножают документы и рассылают их по всему миру, обрабатывают почту 
и отвечают на телефонные звонки, занимаются закупкой и отправкой медицинского оборудова- 
ния туда, где оно остро необходимо. И все же, если сравнить ВОЗ c другими организация- 
ми, национальными и международными, численность ее персонала очень невелика. Я хочу 
подтвердить это несколькими цифрами: крупная частная международная корпорация может на- 
считывать до 400 000 сотрудников, распредeленных по всему миру; Федеральная гражданская 
служба США, которую можно сопоставить c международной гражданской службой, только в Ва- 
шингтоне имеет 181 000 служащих (это лишь 11 % общего числа ее служащих, составляющего 
2 млн); аппарат Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании на- 
считывает 9600 служащих. Из общего числа 4500 сотрудников ВОЗ 1542 работают в нелегких 
условиях на местах, и их жизнь часто изобилует многими трудностями и приключениями. 
Один сотрудник, прослуживший в ВОЗ более 30 лет, работая в 33 странах всех ее шести ре- 
гионов, вспоминает, как однажды в Гималаях на высоте 10 000 футов его застигла снежная 
буря, причем его шофер, "до этого никогда не видел снега и к тому же слишком поздно об- 
наружил, что ему не нравится водить машину в горах ". 

Хотя мы собрались здесь сегодня по очень радостному поводу, я боюсь, что буду непра- 
вильно понята, если, забыв o реальной действительности, стану утверждать, что работа в 

Организации имеет лишь положительные стороны. Тем, кто работают на местах, часто при- 
ходится выполнять программы в трудных географических и климатических условиях. Многие 
медицинские специалисты ВОЗ большую часть года проводят в поездках, переезжая c места 
на место в условиях, которые часто бывают весьма тяжелыми, a иногда и просто опасными. 
Я хотела 6ы предложить всем, кто присутствует здесь сегодня, вспомнить наших коллег, 
погибших при исполнении своего долга. 

Мы должны вспомнить сегодня тех наших коллег, которые были неправедно задержаны 
властями или пропали без вести. Если один из нас страдает в заключении, все остальные 
не могут чувствовать себя свободными. Сотрудники BOB являются международными граждански- 
ми служащими, и необходимо гарантировать их безопасность и независимость, чтобы они мог- 
ли повсюду проводить работу, порученную им Организацией. Я обращаюсь к тем, кто при- 
сутствует в этом зале, - людям, глубоко верящим в идеалы Организации, c призывом обеспе- 
чить защиту ее персонала от любых проявлений враждебности, будь то в форме словесных на 
падок или в форме Физического насилия. 

Результаты, достигнутые нами за прошедшие 40 лет, доказывают, что персонал BOB до- 
стоин войти в историю. ,До 2000 r. остается уже немного времени, и нам потребуется сейчас 
вся наша энергия и все ресурсы для достижения намеченной цели.. Давайте же всегда сохра- 
нять великодушие и широту взглядов! Мы, сотрудники ВОЗ, обладаем знаниями, опытом и 
энергией. Мы. готовы отдать их Организации, чтобы она была подлинно международной. Мы 
хотим, чтобы она оправдала все надежды ее основателей, которым были чужды узкие национа- 
листические взгляды и которые были убеждены, что продвигаться вперед страны могут лишь 
при условии взаимной поддержки. Нам предстоит сделать так много, что страны поступали 6ы 
в высшей степени неразумно, затрачивая ресурсы на дублирование работы, которую проделали 
в той же области другие страны. Кроме того, стало ясно уже в 19 -м столетии, что болезни, 
которые, как известно, не признают государственных границ, могут быть побеждены только 
совместными усилиями всех стран. 

Свой вклад в общее дело может внести каждый отдельный человек и каждая страна. Те, 
кто стремятся учиться у других, заимствуя y них знания и опыт, также вносят свой вклад. 
И мы знаем, что миллионы людей повсюду в мире готовы принять участие в реализации целей 
ВОЗ. Врач, проработавший 30 лет в отдаленных районах, высказался следующим образом: 
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"Меня всегда удивляло, что люди, живущие в условиях полной изоляции в бесплодных пустынях, 
непроходимых тропических лесах и горных ущельях, всегда горячо откликались на новые для 
них мероприятия в области здравоохранения, будь то кампания вакцинации, программа ликви- 
дации той или иной болезни или распределение лекарственных препаратов ". Многие другие 
сотрудники ВОЗ также говорили o том, как тепло относились к ним местные жители, как внима- 
т ельно они выслушивали их советы и как благодарны были за оказываемую им помощь. И как 
6ы трудно нам ни было, мы должны продолжать делать свое дело, полностью сознавая важность 
работы, которую выполняет каждый из нас. Мы должны иметь право сказать o себе то, что 
сказал однажды один наш коллега, в течение 33 лет работавший во вспомогательной службе 
ВОЗ в четырех различных региональных бюро: "Я являюсь лишь одним из звеньев великой цепи 
Объединенных Наций, но я честно отдавал все свои силы, помогая ВОЗ выполнять ее благород- 
ную задачу - Служить человечеству ". 

B течение последних 15 лет путь нам указывал д -р Mahler, и весь персонал благодарен 
ему за его вдохновенное и мудрое руководство. Мы высоко ценим его идеализм, самоотвер- 
женность, его высочайший профессионализм и огромный практический опыт и прежде всего его 
постоянное стремление работать вместе c коллегами из всех стран, добиваясь общей цели. 
Мы глубоко верим в эти цели и будем упорно сопротивляться всем попыткам помешать нам в 

их достижении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Последним на этом заседании выступйт д-р Mahler, Генеральный директор. Я счастлив 
предоставить ему слово. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР : 

Господин председатель, уважаемые делегаты, друзья! Я постараюсь изложить то, что на- 
меревался сказать вам, как можно короче. Меня часто спрашивают, какое достижение ВОЗ я 
считаю самым крупным за 40 лет ее существования. Разумеется, я мог бы привести в ответ 
самые эффектные примеры блестящих успехов, достигнутых при осуществлении программ, и я, - 

так же как, вероятно, и все вы, - всегда испытываю искушение начать c самой великой побе- 
ды - ликвидации оспы на нашем космическом корабле под названием Земля. Мне хочется начать 
c этого примера не только из-за его гуманной сущности, но и потому, что благодаря одной 
только этой победе окупились, к тому же c процентами, все взносы, которые вы выплатили ВОЗ 
за 40 лет. Что же можно еще сказать, если вы не платите взносы в ВОЗ? Правду и только 
правду. Конечно, будучи человеком тщеславным, я мог бы также упомянуть o туберкулезе и o 
т ом, как одна развивающаяся страна передала свою технологию развитым странам и помогла им 
наладить амбулаторную помощь и закрыть стационары, сэкономив за счет этого миллиарды дол- 
л аров. И это оказалось возможным благодаря тому, что ВОЗ сумела обеспечить единство мне- 
ний ученых относительно амбулаторного лечения как формы медицинской помощи, во всех отно- 
шениях приемлемой и по своей эффективности ничем не уступающей бoльничному лечению. Я мог 
6ы также добавить c некоторой долей торжества, что заболеваемость туберкулезом в большин- 
стве развивающихся стран несомненно снижается. 

Конечно же, я мог бы поведать o многих других успехах вашей Организации. Кто из вас, 
господа циники и господа скептики, верил в возможность этик успехов, когда они планирова- 
лись? Когда Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение o том, что к 1990 r. все 
дети в мире должны быть иммунизированы против самых убийственных детских болезней, вряд 
ли кто - нибудь верил, что мы сможем добиться реальных успехов. Правда, я пока не могу ска- 
зать, что мы уже выполнили эту задачу, но мы добились по крайней мере 50 % охвата детско- 
го населения полной иммунизацией, тогда как 10 лет назад иммунизировано было лишь 5 % де- 
тей. В результате более (и много более) чем 1 млн детей не грозит больше смерть от этик 
болезней или опасность стать инвалидами после перенесенного полиомиелита. Ощутимые ре- 
зультаты принесла и Программа борьбы c диарейными болезнями, которая избавила от смерти 
более 1 млн детей. A теперь я спрашиваю вас: коль скоро мы смогли добиться таких резуль- 
татов, не попытаться ли нам поставить перед собой задачу ликвидировать на всей Земле 
полиомиелит к 2000 r.? Я считаю, что мы должны поставить такую задачу. Я считаю, что 
она выполнима и что поэтому y нас не будет никаких оправданий, если мы не попытаемся сде- 
лать это, и не попытаемся серьезно. Е!а пройденном нами пути много и других вех. Так, 
была не только введена в обиход, но и реализована на практике концепция основных лекарст- 
венных средств, благодаря которой сейчас меняется вся практика медицинского обслуживания 
во многих развивающихся странах. Стоит лишь вспомнить o полевых испытаниях лекарственных 
препаратов или o внедрении принципиально новых лекарств против ряда широко распространен- 
ных паразитарных болезней, - можно ограничиться упоминанием лишь o таких препаратах, как 
мефлохин, ивермектин и праэикантель, - и вы поймете, что В03 отнюдь не сидела сложа руки. 
Я мог бы рассказать o проводимых сейчас испытаниях новых вакцин против лепры, брюшного 
тифа и холеры, o стратегии профилактики коронарной недостаточности и рака легких, o став- 
шей теперь широко доступной дешевой, но высокоэффективной рентгеновской установке для ос- 
новных видов диагностических исследований. И, разумеется, перечисление всех этик ярких 
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достижений я закончил бы, спросив вас: можете ли вы назвать какую -либо другую организа- 
цию, которая менее чем за один год смогла создать и ввести в действие механизм для борь- 
бы со СПИДом, завоевав тем самым доверие всего мира? Я думаю, что сделать это не смог бы 
никто другой. 

Я предложил вам лишь несколько примеров успешной деятельности ВОЗ. Я не буду эадер- 
живаться на них, и не потому, что не считаю их важными, напротив, я убежден, что они 
очень важны. Но есть и другие плоды деятельности ВОЗ, o которых, как правило, вы склон- 
ны немного забывать. Я считаю, что вата Организация внесла коренные изменения в само по- 
нимание здоровья и путей его достижения. Осмелюсь сказать, что ВОЗ внесла уникальный в 

своем роде вклад в дело восстановления социальной справедливости. Она доказала, что об- 
л адать здоровьем могут все без исключения люди, a не только привилегированное меньшинство. 
Она продемонстрировала миру, где господствуют материальные ценности, что можно ставить и 
решать задачи в области охраны здоровья, исходя и ценностей этических. Она противопо- 
ставила миру эгоизма милосердие и миру цинизма - искренность. Она честно и открыто осу- 
ществляла передачу технологий в мире, которому свойственно суеверное отношение к технике. 
И все это она делала в высшей степени рационально, хотя и не без эмоций, в мире, страдаю - 
щем иррациональностью. 

Возможно, наиболее ярко достоинства ВОЗ воплотились в ее стратегии, полyчившей на- 
звание Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.; разумеется, она сохранит свое 
значение и в последующие годы. Я не устаю повторять, что эта стратегия уникальна уже в 
силу ее ориентации на самые важные человеческие ценности. Она была порождением отчаяния, 
которое не может не вызывать y каждого ужасающее состояние здоровья всех обездоленных, 
особенно в развивающихся странах. A вы знаете, что отчаяние очень легко переходит в ниги- 
л изм. Однако благодаря климату, который господствует в вашей Организации, отчаяние, на- 
против, привело к выработке сугубо конструктивного подхода. Этот подход, подкрепленный 
знанием того, что в мире действительно имеется достаточно технических средств, вполне до- 
ступных для всех стран, если только они захотят правильно определить свои приоритеты, - 

этот подход позволил ВОЗ и всем вам бросить вызов обывательской мудрости, всем циникам и 
всем скептикам, взявшись решить эту проблему к концу настоящего столетия. 

Однако вата Организация не удовлетворилась тем, что стала совестью мира во всем, что 
касается здоровья; она действовала, откликаясь на веления этой совести, и действовала 
очень быстро. Ровно 10 лет назад, вскоре после провозглашения концепции здоровья для 
всех, ВОЗ вместе со своим постоянным союзником ЮНИСЕФ и многими другими неправительствен- 
ными организациями созвала в Алма -Ате конференцию и приняла Алма- Атинскую декларацию, 
которая со всех точек зрения представляет собой исторический манифест. Она заключает в 

себе поистине новую парадигму здоровья и предусматривает способы преобразования концепции 
здоровья для всех в практическую деятельность систем здравоохранения, основанных на пер- 
вичной медико- санитарной помощи. Благодаря вам, благодаря вашей Организации мир впервые 
получил в свое распоряжение, как я говорил вам вчера, комплект универсальных принципов, 
своего рода социальную спираль, способную управлять формированием самых различных систем 
здравоохранения в ответ на различные потребности и исходные условия. Таким образом, ва- 
ша Организация, хотите ли вы этого или нет, пробудила новые надежды в развивающихся 
странах н новый интерес к здоровью в развитых странах. Во многих развивающихся странах 
участки нашей спирали комбинируются таким образом, что в результате возникает совершенно 
новый подход к социальному и экономическому развитию, a во многих индустриальных странах 
комбинация различных участков этой спирали такова, что оказывается возможным достижение 
конкретных целей в области здравоохранения за счет более рационального использования уже 
имеющихся ресурсов. И вата Организация доказала, что экономически благополучные страны 
действительно могут оказывать поддержку менее благополучным странам, разумно применяя 
универсальные принципы здравоохранения, - те коллективные принципы, которые вы, действуя 
через вашу Организацию, передали в распоряжение всех стран. 

Разумеется, нам не дано знать все. На одной из сессий Ассамблеи здравоохранения 
вы выдвинули идею создания окружных систем здравоохранения; однако Нам предстоит еще 
много учиться, прежде чем мы действительно овладеем всеми тонкостями науки управления, 
чтобы разрабатывать хорошие программы для окружного уровня. A потому на прощание я хо- 
т ел 6ы сказать вам, что, по моему убеждению, ВОЗ вкладывала постыдно мало средств в науч- 
ные исследования и разработки, которые могли 6ы помочь странам научиться применять опти- 
мальные управленческие подходы к распределению их скудных ресурсов. Я считаю, что на- 
стало время изменить это положение. По крайней мере я на собственном опыте убедился, что 
c помощью операционных исследований, исследований систем здравоохранения - вы можете на- 
звать эти исследования, как хотите, - можно делать настоящие чудеса. Я считаю, что на- 
стало время создать специальную программу операционных исследований по организации систем 
здравоохранения окружного уровня, и до того, как вы соберетесь на следующей сессии Ис- 
полнительного комитета или Ассамблеи здравоохранения, я предложил бы вам обдумать вопрос 
об учреждении программы более широких научных исследований и разработок в этой области, 
для финансирования которых использовался бы большой объем внебюджетныx средств. 
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Заканчивая свое выступление, господин председатель, я хочу сказать еще об одном важ- 
ном качестве этой Организации - o ее открытости. Именно это качество привлекает к ней' 

тех, кто хочет содействовать улучшению здоровья в мире. B прежние времена на них очень 
часто смотрели как на посторонних. Теперь y нас есть сотни сотрудничающих центров,а рабо- 
т ающие в них ученые исчисляются сотнями тысяч, и все они трудятся c энтузиазмом, умножая 
знания, необходимые для того, чтобы улучшить здоровье людей во всем мире. Впервые наши 
двери открылись и для неправительственных организаций; они все еще испытывают некоторую 
робость, не будучи уверенными в том, что мы действительно хотим допустить их в храм ВОЗ. 
Мы направляли приглашения университетам, прияывая их решиться переступить наш порог и 
убедиться в том, что они также могут извлечь пользу из союза c ВОЗ. Я вновь подтверждаю 
наше приглашение и прошу их завязать более тесные отношения c ВОЗ. И после долгих лет 
сомнений и колебаний к нам, наконец, присоединяются наши коллеги, a также различные ас- 
социации, объединяющие врачей, медицинских сестер и других профессиональных работников 
здравоохранения. Они начинают осознавать общность своих интересов c интересами ВОЗ, и 
это, по моему мнению, открывает для нас самые блестящие перспективы. Все они наши же- 
л анные и необходимые соратники в нашем великом деле - борьбе за здоровье. Когда я думаю 
o том, что представители правительств, неправительственных организаций, общинных коопе- 
ративов, ассоциаций работников здравоохранения, потребителей, промышленных фирм и мно- 
гих других ассоциаций, как бы они ни назывались, все чаще приходят в храм ВОЗ, стремясь 
быть полезнымн нам, иногда создавая для нас проблемы, но всегда желая одного - поддержать 
нас в нашей борьбе за торжество нашей системы ценностей и идеи здоровья для всех, - 

кОгда я думаю об этом, я очень, очень радуюсь такому ходу событий и могу лить надеяться, 
что этот благоприятный процесс ускорится в предстоящие годы. 

Мне кажется, сказанного мною достаточно, чтобы показать, что ВОЗ продолжает оста- 
ваться очень нужной современному миру. Глядя на общую ситуацию в мире, довольно непри- 
глядную, я позволю себе высказать свое скромное мнение o том, что деятельность ВОЗ - 
одно из светлых пятен на этой мpачной картине, и вы должны позаботиться o том, чтобы она 
не утратила свое значение. Вы должны позаботиться o том, чтобы созданная Организацией 
инерция поступательного движения в сторону улучшения здоровья в мире продолжала нарастать 
и чтобы не угас тот огонь энтузиазма, который она зажгла во всем мире. Только мифическая 
птица феникс может сгорать и вновь возрождаться из пепла. ВОЗ отнюдь не эта мифическая 
птица, она - вполне осязаемaя реальность. И если вы будете стоять на страже ее мораль- 
ных ценностей и построенной на этик ценностях политики, если вы будете действовать так, 
как велят вам ум и сердце, вы добьетесь того, что вата Организация будет всегда оставать- 
ся земной реальностью, будет всегда нужна людям во всем мире и будет вести их к здоровью 
не только в 2000 r., но и во все последующие годы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, мы подошли к завершению 
нашей торжественной юбилейной церемонии, которая, я уверен, не изгладится из нашей памяти. 
Я благодарю всех, кто принимал в ней участие. "Заседание закрывается. 

�аседание закрывается в 18 ч 10 мин 



ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 5 мая 1988 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU-KABEYA (Эаир) 
Исполняющие обязанности председателя: д-р C. HERNÁNDEZ GIL(Испания) 

д-р P. PAPAGEORGIOU (Кипр) 

1. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, объявляю заседание открытым. Я хочу сделать важное заявление, касаю- 
щееся ежегодных выборов государств -членов, которым предоставляется право назначить по од- 
ному лицу в состав Исполнительного комитета. Статья 101 Правил процедуры гласит: 

"B начале каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения председатель пред- 
лагает государствам -членам, желающим вьциинуть кандидатуры в связи c ежегодными выбо- 
рами государств -членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 

состав Исполнительного комитета, внести свои предложения в Генеральный комитет. 
Такие предложения должны быть представлены председателю Генерального комитета не 
позднее чем через 48 часов после начала выдвижения кандидатур, объявленного предсе- 
дателем в соответствии c настоящей статьей ". 
Я поэтому предлагаю тем делегатам, которые хотят внести свои предложения, сделать это 

не позднее 10 ч утра в понедельник, 9 мая, чтобы Генеральный комитет мог провести свое за- 
седание в этот же день и подготовить свои рекомендации для Ассамблеи здравоохранения. 
Предложения должны быть вручены помощнику секретаря Ассамблеи здравоохранения. 

2. ОБ!ДАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТОЙ И 
ВOCЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТY ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ В 1986 -1987 гг. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Продолжаем обсуждение пунктов 10 и 11 повестки дня, и я хотел бы просить всех присут- 
ствующих здесь проявить чувство солидарности c тем, чтобы смогли выступить возможно большее 
число желающих. Первые дни работы сессии были необычно перегружены, и перед многими из вас 
встала дилемма: либо отказаться от своего права выступить, либо изменить планы в отношении 
отъезда. Я уверен, что при соблюдении дисциплины и доброжелательном отношении друг к другу 
мы легко сумеем решить эту проблему, и все будут удовлетворены. Насколько вам известно, 
резолюция WHA20.2 предоставляет право делегатам, по желанию, представить в письменном виде 
подготовленные доклады для включения in extenso в протоколы пленарных заседаний. Я пред- 
лагаю компромиссное решение, которое, я надеюсь, вы сочтете приемлемым. Почему 6ы не 
представить полный текст вашего доклада в Секретариат для включения in extenso в протокол 
и не раскрыть основные вопросы в выступлении на Ассамблее, которое соответственно может 
длиться не более 5 минут? Это всего лишь мое предложение, но я рассчитываю на ваше сот- 
рудничество, что облегчит мою работу и работу ваших коллег. B то же время я предлагаю 
продлить наше заседание сегодня и завтра при необходимости до 13 ч. 

Первым докладчиком в моем списке стоит делегат Никарагуа, который будет также высту- 
пать от имени Коста -Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Панамы. Главы делегаций этик 
стран находятся на трибуне. Выступающей предоставляется 20 мин, поскольку это будет вы- 
ступление от имени шести стран. Слово предоставляется делегату Никарагуа. 

Г-жа TELLEZ ARGUELLO(Никарагуа): 

Господин председатель, доктор Mahler, уважаемые делегаты, дамы и господа! Изречение 
из священной книги Роро]. Vuh народа майя гласит: "давайте пойдем все вместе, и пусть ни- 
кто не отстает ", и соответственно на делегацию Никарагуа ложится ответственность в связи 
c выступлением от имени стран Центральной Америки. Мы вновь прибыли на Ассамблею здраво- 
охранения, вдохновленные общей идеей, и мы прибыли c полномочиями, предоставленными нам 
на основании соглашений, достигнутых президентами наших стран в августе 1987 г. и извест- 
ных под названием "Второе Эскипуласское соглашение ". 
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B этом случае президенты стран Центральной Америки выразили свою волю приложить энер- 
гичные усилия к решению исторической задачи по укреплению мирного будущего в Центральной 
Америке и, опираясь на эту политическую волю, которую разделяют также народы стран Цент- 
ральной Америки, были предприняты и предпринимаются энергичные усилия. Это позволяет на- 
деяться на реальное достижение прочного и длительного мнра, который так необходим странам 
Центральной Америки. Мир и демократия необходимы для создания более равноправного и сво- 
бодного от бедности общества, a также для создания и развития системы благосостояния и 

экономической справедливости, которая отвечает чаяниям наших народов. Мы исходим из того, 
что здравоохранение означает полное выражение благополyчия человека, и поэтому оно неот- 
делимо от социальной справедливости. Мы хотим, чтобы здоровье позволило нам жить, жить 
лучше и дольше. A для того чтобы жить, y нас должен быть мир, a для того чтобы жить 
лучше, y нас должно быть развитие. 

B целом для состояния здравоохранения в Центральной Америке характерным является 
высокий показатель детской смертности и короткая продолжительность жизни. B связи c пло- 
хим питанием и неудовлетворительнымн медико- санитарнымн условиями основными причинами 
смерти детей стран Центральной Америки являются диарея, болезни дыхательных путей и дру- 
гие инфекционные заболевания. B области науки и технологии уже имеются ответы на эти 
проблемы, но они не всегда приемлемы для нас. 

Эти проблемы не являются новыми для стран Центральной Америки: мы сталкиваемся c 

ними на протяжении всей нашей истории. B течение ряда лет решение проблемы элементарных 
прав в странах Латинской Америки, за редким исключением, постоянно откладывалось. B на- 
стоящее врeмя мы считаем, что бедность и недостаточное развитие являются социальными про- 
блемами, которые следует решать, но в прошлом к этой проблеме не подходили c этой точки 
зрения, что в основном объясняет, почему не было принято решений относительно удовлетво- 
рения важных потребностей нашего населения. 

И без того плачевное положение в наших странах усугубляется наличием проблем здраво- 
охранения, возникающих в связи c кризисом в регионе. Этот кризис, возникший в результате 
одновременного воздействия внутренних и внешних факторов, привел к тому, что обеспечение 
здоровья в странах Латинской Америки стало более сложным и трудным. Конфликт в регионе 
привел к тому, что появились сотни тысяч беженцев, тысячи раненых, лиц•, потерявших трудо- 
способность, и сирот. Скудные материальные и финансовые ресурсы, недостаточное качество 
и количество людских ресурсов и плохой административный и управленческий аппарат нашей 
системы здравоохранения - все это представляет собой препятствия на пути улучшения состо- 
яния здравоохранения наших народов в короткий срок. 

Мы, представители стран Центральной Америки, поняли в последние годы срочнyю необхо- 
димость ликвидировать возникший кризис и найти выход из создавшегося чрезвычайного поло- 
жения. Такoй вывод послужил основой для Эскипуласских соглашений. Через несколько дней 
после подписания этик соглашений министры здравоохранения и руководители служб социально- 
го обеспечения стран Центральной Америки опубликовали в Манагуа декларацию на нашем еже- 
годном совещании. B этой декларации определяются основные направления деятельности в бу- 
дущем в плане помощи населению, испытывающему вредное воздействие регионального кризиса. 
Мы затем призвали к международной солидарности и заявили o нашей готовности совместно 
подготовить национальные и субрегиональные проекты в соответствии c установленной оче- 
редностью задач. 

Несколько дней тому назад в Мадриде, где нас принимало правительство Испании, мы 
встретились c делегациями различных стран Европы и Латинской Америки и представителями 
Организации Объединенных Наций, a также неправительственных учреждений, имеющих представ- 
ление o положении дел в Центральной Америке. Мы смогли увидеть стремление поддержать 
наши меры по установлению единства и мира. Чтобы быть справедливыми, мы должны признать 
ту важную роль, которую играет Панамериканская организация здравоохранения, региональное 
бюро Всемирной организации здравоохранения в организации и развитии плана, который мы 
назвали "Здравоохранение как мост к миру ". 

Наш вклад в празднование сороковой годовщины создания ВОЗ и десятой годовщины под- 
писания декларации в Алма -Ате представляет собой совместную работу в области здравоохра- 
нения по усилению национальной деятельности и обеспечению тех перемен, которые приведут 
к расширению наших возможностей в области людских ресурсов, a также наших возможностей 
в области управления и администрирования c целью рационального использования и развития 
тех скудных материальных и финансовых ресурсов, которые имеются y нас для удовлетворения 
наших основных потребностей. Мы считаем - и наш опыт подтвердил, - что стратегия пер- 
вичной медико -санитарной помощи, опирающейся на широкое участие населения, является 
правильным направлением деятельности для достижения поставленной нами цели. 

Мы начали процесс достижения мира, который не зависит исключительно от нашей воли. 
Для достижения мира мы должны развить и углубить политическую и экономическую демокра- 
тию. Как собираемся мы достичь экономической и социальной справедливости, если эконо- 
мический кризис, от которого страдают наши страны, постоянно уменьшает наши возможности 
сделать это? Как можем мы совместить наш внешний долг со стремлением всех жителей Цент- 
ральной Америки к достижению здоровья для всех к 2000 г.? 
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центральной Америке необходимы достаточные ресурсы для преодоления недостаточного 
развития. Нам, жителям Центральной Америки, финансовые средства необходимы не для войны, 
а для обеспечения мира. Нам не нужны и мы не хотим получить средства, способствующие 
разделу, нам нужны финансовые средства для обеспечения единства. Нам нужна поддержка, 
чтобы идти вперед по пути развития. Важно поддержать прекращение огня во всем регионе 
и предотвратить любые попытки по увековечению конфликта. Мы, жители Центральной Америки, 
не хотим войны, и мы осуждаем какие бы то ни было политические или экономические акции, 
которые ставят под угрозу жизнь и целостность наших народов, которые наносят ущерб здо- 
ровью. Сектору здравоохранения в Центральной Америке срочно нужен мир. 

Y Центральной Америки имеются пути к миру и развитию - нам нужна помощь, для того 
чтобы они были осуществлены на практике. Мы призываем к заключению международного согла- 
шения, которое будет гарантировать развитие, c тем чтобы мир, к которому мы стремимся, 
был прочным. Для осуществления права на жизнь и здоровье требуется мир, a мир и' здо- 
ровье неразделимы. 

Мы хотели бы завершить нате выступление выражением благодарности д -ру Mahler. Жите- 
ли Центральной Америки видят в его идеях, руководствуясь которыми он последние 15 лет 
возглавлял Всемирную организацию здравоохранения, отражение реально существующих условий 
и своих надежд. Большое спасибо вам, доктор Mahler, за вашу прекрасную работу. Мы также 
поздравляем д -ра Nakajima в связи c избранием на пост генерального директора нашей Орга- 
низации. Мы не сомневаемся, что сможем c еще большим успехом двигаться вперед по начер- 
т анному пути. 

г-н СОMBО-MATSIONA (Конго): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, делегация Народной Республики Конго, которую я имею честь возглавлять на этой 
высокой Ассамблее, и я сам присоединяемся к предыдyщим ораторам и от всего сердца позд- 
равляем Вас, господин председатель, в связи c избранием на пост председателя Ассамблеи 
здравоохранения. Мы желаем вам успеха в доверенной вам представителями международного 
здравоохранения трудной работе и надеемся на то, что под вашим руководством наша работа 
будет протекать спокойно и при взаимном понимании, при строгом соблюдении традиций, уста- 
новившихся на Ассамблеях здравоохранения в течение многих лет. Мы хотели бы также побла- 
годарить и поздравить г-на Johan van Linden, председателя Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, за то, c каким умением, эффективностью и твердостью он руково- 
дил работой последней сессии Ассамблеи. Мы также от дуги поздравляем д -ра Hiroshi 
Nakajima, назначенного на пост руководителя нашей Организации. Мы сделаем все возможное, 
чтобы помочь ему нести возложенное на него тяжкое бремя ответственности. Мы Желаем 
ему успеха в выполнении важной миссии, которую доверили ему представители международного 
здравоохранения. Мы также благодарим д -ра Halfdan Mahler, который решительно и дально- 
видно в течение 15 лет руководил Всемирной организацией здравоохранения, за его верность 
идее облегчения страданий человечества. Всем тем, кто прямо или косвенно помогал нам вы- 
полнять эту трудную, но необходимую работу, мы хотели бы сказать просто, но искренне - 

спасибо. И, наконец, мы приветствуем всех делегатов, присутствующих на этой Ассамблее. 
для того чтобы претворить в жизнь Алма- Атинскую декларацию в период экономического 

и финансового кризиса, который не щадит ни одну из стран, мы избрали следующую тему: 
"Система здравоохранения, опирающаяся на первичную медико- санитарную помощь, - ключ к 
достижению здоровья для всех ". 

B нашей стране существующие в настоящее время системы здравоохранения имеют три уров- 
ня: центральный, промежуточный и периферийный. цель этого - децентрализация и деконцент- 
рация. Это постепенно позволит осуществить эффективное перераспределение ресурсов c целью 
осуществления нашей стратегии. 

B плане практической деятельности мы осуществляем ускоренную и расширенную программу 
иммунизации посредством национальной кампании иммунизации, укрепляем существующие струк- 
т уры и тем самым берем под контроль такие основные заболевания, как корь; для борьбы 
c диарейнымн болезнями более интенсивно проводим терапию c помощью пероральной регидрата- 
ции и внедряeм грудное вскармливание; более активно проводим уход за беременными женщи- 
нами и осуществляем контроль за ростом новорожденных; создали в некоторых сельских рай- 
онах минимальные экологические системы здравоохранения; созданы деревенские аптеки. 
Между тем СПИД, этот всемирный бич, помешал нам создать программу борьбы c болезнями. 

Как мы отмечали на Сороковой сессии всемирной ассамблеи здравоохранения, Конго, уде- 
ляя должное внимание сотрудничеству, использовало его для осуществления своей стратегии. 
Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, неправительственные организации, Care 
Congo- Nuted, Агентство технического сотрудничества (GTZ) Федеративной Республики Герма- 
нии, Фонд ООН для помощи в области народонаселения, международная федерация обществ регу- 
л ирования численности народонаселения, Французский фонд помощи и сотрудничества и многие 
д ругие помогли нам в осуществлении нашей программы здравоохранения; мы заверяем их в 
своей глубокой признательности. Мы понимаем, что находимся лить в начале большого пути 
к обеспечению здоровья и что агентства, занимающиеся вопросами сотрудничества, смогут вы- 
полнить свою роль посредством гармоничного сочетания своей деятельности c различными на- 
циональными программами. 
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Как умес'тно заметить, мы празднуем сороковую годовщину создания нашей Организации, 
которая вступила в пору зрелости. По- своему скромно мы провозгласили 7 апреля нашим пер- 
вым днем борьбы c курением и в передачах по радио разъяснили нашему народу существующее 
y нас сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения. 

B этом, господин председатель, заключается та идея, которую делегация Конго хочет 
довести до сведения Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

д-р C. Hernández Gil(Испания), заместитель председателя, занимает место 
председателя. 

Г-н BJARNASON (Исландия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, я хочу поздравить председателя и его коллег в связи c их избранием и пожелать им ус- 
пеха в работе. Я хочу также поздравить вас, доктор Nakajima, в связи c вашим избранием на 
пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. От имени руководства 
службами здравоохранения Исландии я хочу воспользоваться предоставленной мне возможностью 
и передать искреннюю благодарность д -ру Mahler за его прекрасную работу на посту генераль- 
ного директора и за плодотворное сотрудничество в области здравоохранения c правительством 
Исландии. Я желаю ему счастья в период пребывания на пенсии. 

Кроме того, делегация Исландии хотела бы выразить признательность генеральному дирек- 
тору, Исполнительному комитету и Секретариату за представленный на рассмотрение Ассамблеи 
всеобъемлющий и четкий двухгодичный отчет o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. 

Вчера мы присутствовали на церемонии по случаю празднования сороковой годовщины 
создания Всемирной организации здравоохранения. Завтра мы будем отмечать десятую годовщи- 
ну подписанной в Алма -Ате декларации o первичной медико -санитарной помощи. Органы здра- 
воохранения Исландии отмечают сорокалетие создания ВОЗ различными мероприятцями. B связи 
со всемирным днем здоровья 7 апреля было начато широкое освещение средствами массовой ин- 
формации вопросов, касающихся как самой годовщины, так и проблемы "Табак или здоровье: 
выбираем здоровье ". B феврале мы провели в Исландии Ассамблею здравоохранения, на кото- 
рой был обсужден проект политики здравоохранения в Исландии и позднее в этом году почтовое 
ведомство Исландии выпустит памятную марку. 

Исландия была одним из государств - основателей Всемирной организации здравоохранения. 
B течение этих 40 лет y нас в Исландии были достигнуты большие успехи в области здравоохра- 
нения и медицинского обслуживания. Продолжительность жизни мужчин возросла c 69 до 74 лет, 
a среди женщин - c 73 до 80 лет. B этот же период детская смертность снизилась c 26 почти 
до 5 на 1000 живорожденных. 

Значительные изменения произошли в структуре причин смерти. Люди старшего поколения, 
проживающие в Исландии, испытали на себе почти неправдоподобные изменения общего состояния 
здравоохранения. B первые десятилетия этого столетия были широко распространены инфекцион- 
ные болезни, и они были причиной большой смертности. B настоящее время иммунизация прово- 
д ится повсеместно, и она осуществляется центрами здравоохранения по всей стране для пре- 
дупреждения дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори и краснухи. Вакцинации БЦЖ 
подвергаются работники здравоохранения и лица, подверженные риску заболевания ту6еркулеэом. 
Основными заболеваниямн в настоящее время являются психические, неврологические, сердечные 
и легочные, a также заболевания опорно-двигательного аппарата. B 1976 -1980 гг. основными 
причинами смерти были болезни сердечно -сосудистой системы, которые были причиной 49 % слу- 
чаев смерти y мужчин и 46 % y женщин, злокачественные новообразования -. 21 % y мужчин и 
25 % y женщин, болезни органов дыхания и несчастные случаи (их доля составляла 10 % как 
y мужчин, так и y женщин) и инфекционные заболевания (на их долю приходится всего 1 %). 

Деятельность служб здравоохранения в Исландии направлена на выполнение провозглашен- 
ных требований Всемирной организации здравоохранения, сформулированных в Алма- Атииской 
декларации, a позднее нашедших свое отражение в предложениях в связи со стратегией дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. B Акте o службах здравоохранения Исландии от 1973 r. 

говорится, что народ Исландии, для того чтобы сохранить свое психическое, физическое и 
социальное здоровье и благосостояние, должен иметь доступ к самым лучшим существующим 
службам. 

На основании Акта o службах здравоохранения от 1973 г. мы создали широко разветвлен- 
ную и хорошо организованную сеть учреждений первичной медико -санитарной помощи. B послед- 
ние 15 лет в стране была создана система центров мeдико- санитарного обслуживания, и особое 
внимание уделялось предоставлению соответствующего обслуживания жителям сельской местности. 

Численность работников здравоохранения выросла в последние 40 лет весьма значитeльно. 
Увеличение числа работников здравоохранения привело также к более глубокой специализации. 
B 40 -e годы весьма незначительная часть рабочей силы использовалась в сфере служб здраво- 
охранения. B конце 80 -x годов около 8 % всей рабочей силы использовалось в секторе здра- 
воохранения. 
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для осуществления этой деятельности потребовались значительные финансовые средства. 
B связи c этим расходы на здравоохранение в Исландии быстро выросли в последние десяти- 
летия. B 50 -e и 60 -e годы общие расходы на здравоохранение составляли около з % валового 
национального продукта, a в настоящее время они составляют около 8 %. Увeличение роста 
расходов было особенно заметным в период c 1970 по 1980 r. 

Все большее число стран Европы разрабатывают национальную политику в области здраво- 
охранения в рамках стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Проект документа o 
политике Исландии в сфере здравоохранения был представлен на рассмотрение парламента в 
1987 г. Как уже отмечалось, в начале февраля этого года y нас проходила национальная 
ассамблея здравоохранения при участии 200 представителей сектора здравоохранения. Почет- 
ным гостем этой ассамблеи и основным выступающим был д-р Mahler. На ассамблее обсуждал- 
ся вопрос o политике здравоохранения. B соответствии c предложениями, выдвинутыми на 
этой ассамблее, проект указанного документа в настоящее время пересматривается и, я на- 
деюсь, что он вновь будет представлен в октябре на рассмотрение парламента Исландии. 

Обеспечение здоровья населения и повсеместное предоставление обслуживания продол- 
жает оставаться главной задачей политики здравоохранения в Исландии. B основе системы 
служб здравоохранения Исландии лежит твердая уверенность в том, что система здравоохра- 
нения, опирающаяся на первичную медико -санитарную помощь, является основным.-элементом 
для достижения здоровья для всех., 

Мы, руководители здравоохранения, стремимся поддерживать современное эффективное 
мeдико- санитарное обслуживание на профилактическом и первичном уровнях и развивать специ- 
ализированное и больничное обслуживание на самом высоком возможном уровне в рамках су- 
ществующих национальных ресурсов. При осуществлении этой деятельности мы будем продол- 
жать уделять большое внимание активному сотрудничеству c ВОЗ, как мы это и делали в прош- 
лом. 

Проф. KOMENDER (Польша): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени 
делегации Польши я хочу от души поздравить председателя и его заместителей в связи c их 
избранием на высокие посты. Мы убеждены, что эта юбилейная сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения под вашим руководством будет отмечена в истории Организации как важный и 
ценный вклад. Сорок лет существования этой Организации показали, какое огромное значение 
она имеет для многих аспектов жизни в мире, и особенно в тех областях, которые ведут к 
обеспечению здоровья как отдельных лиц, так и целых стран. 

Роль Организации не может быть представлена лишь как операционная и техническая, она 
т акже выполняет общую моральную и гуманную миссию. Я искренне убежден в том, что эта де- 
ятельность Организации получила особенно высокую оценку со стороны стран. Всемирная ор- 
ганизация здравоохранения благодаря своей универсальности смогла сформулировать историче- 
скую программу достижения здоровья для всех к 2000 г. Эта программа является выражением 
мысли o том, что здоровье является высшей целью всех устремлений человечества. Такой под- 
ход появился после Алма- Атинской конференции, десятую годовщину которой мы торжественно 
отмечаем одновременно c сороковой годовщиной создания Всемирной организации здравоохране- 
ния. Такое совпaдение символично, поскольку оно является показателем активного подхода 
Организации к существующим мировым проблемам. 

Польша давно принимает участие в работе в области международного здравоохранения. 
Я хочу напомнить уважаемым делегатам, что представитель Польппн д-р Ludwik Rajchman 
возглавлял комитет здравоохранения Лиги Наций более 50 лет тому назад. Деятельность Поль - 
ши в ВОЗ получила широкое признание. задачи, поставленные ВОЗ, созвучны идеям и основным 
направлениям политики здравоохранения нашей страны, где здоровье рассматривается как выс- 
шая ценность. Наше государство финансирует систему всеобщего, бесплатного, доступного 
обслуживания, и это гарантируется конституцией. Характерно, что, несмотря на то что эта 
система нуждается в некоторых исправлениях и улучшении, она пoлучает самую высокую оценку 
со стороны общества как одно из завоeваний социалистической системы. B Польше в настоя- 
щее время происходят далеко идущие социальные перемены и экономические реформы, которые 
приведут к дальнейшей демократизации жизни и к большей эффективности экономики. Значи- 
т ельные изменения произойдут также и в секторе здравоохранения, которые рассматриваются 
как важная область национальной экономики. Для повышения уровня медицинского обслуживания 
в жизнь претворяются новые организационные и финансовые проекты. K ним относятся следу- 
ющие: мобилизация национальных ресурсов c целью защиты здоровья, определение наиболее 
важных методов профилактики, испопьэование экономических механизмов c целью обеспечения 
медицинского обслуживания, укрепление служб первичной мeдико- санитарной помощи и обеспече- 
ние здорового уклада жизни и усиление ответственности граждан за состояние их здоровья. 
Эти задачи нашли свое отражение в польской программе достижения здоровья для всех к 

2000 r. и являются выражением на национальном уровне стратегии ВОЗ. Помимо этого, долж- 
ны быть приняты необходимые меры, c тем чтобы программа подготовки кадров здравоохране- 
ния соответствовала будущим потребностям здравоохранения и новым идеям, особенно в том, 
что касается первичной медико- санитарной помощи. Необходимо также разработать программу 
научных исследований в областях, связанных c принятой стратегией и эффективным функциони- 
рованием системы. 
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Точно также важным является улучшение и широкое предоставление современной медицин- 
ской технологии, модернизация и расширение материально -технической базы, широкое использо- 
вание компьютеров c целью принятия решения, управления и обеспечения обслуживания. B наше 
время взаимосвязь медицины и технологии является важнейшей. Хорошо известно, что службы 
здравоохранения относятся к числу областей, где используется современная технология. C дру- 
гой стороны, потребности медицины стимулируют технологический прогресс. Успехи в области 
трансплантологии, генетики, онкологии и медикаментозного лечения были бы невозможны без 
современной технологии. Но прежде всего технология необходима для решения основных медицин- 
ских проблем. Современная диагностика, массовое целенаправленное исследование, эффективное 
лечение и контроль лекарственных средств в значительной мере зависят от соответствующего 
оборудования. Справедливым является то, что в различных странах в зависимости от уровня со- 
циально- экономического развития имеются различные потребности в медицинской технологии, но 

нет ни одной страны, которая не нуждалась бы в ней вообще. Мне представляется, что следую- 
щий важный шаг в развитии медицинского обслуживания в мире будет зависеть от наличия совре- 
менной медицинской технологии во всех странах. Современная технология может явиться решаю - 
щим фактором для успешного осуществления нашей амбициозной глобальной стратегии. Это наво- 
дит меня на мысль о том, что программа достижения здоровья для всех может быть дополнена 
программой "медицинская технология для всех ". 

Господин председатель, уважаемые делегаты, Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения является примечательной не только потому, что на ней отмёцается знаменательная 
дата. Мы говорим добрые напутственные слова выцающемуся директору нашей Организации, который 
занимал этот пост длительное время. Д -р Halfdan Mahler оставляет свой пост после активной и 
пот1ной энтузиазма деятельности и веры в миссию ВОЗ после 15 лет преданной работы. Польша 
всегда высоко ценила его деятельность. Динамичная личность д -ра Mahler создавала творческую 
атмосферу во всей Организации. И в настоящее время, когда д-р Mahler завершает свое пребыва- 
ние в должности Генерального директора, я хочу горячо поблагодарить его и выразить глубокую 
признательность и от имени делегации Польши, и от моей А.гта Mater Варшавской мeдицинской 
академии, которая в 1980 г. присвоила ему почетное звание доктора. 

Вчера сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала д -ра Hiroshi Nakajima на выс- 
ший пост в ВОЗ. Это явилось ожидаемым подтверждением единогласно принятой резолюции Исполни- 
тeльного комитета. Это был впечатляющий личный успех нового генерального директора. Прави- 
тельство Польши c удовлетворением встречает это избрание. Я хотел бы передать вновь избран 
ному генеральному директору наши искренние поздравления и пожелания, чтобы его работа была 
успешной и принесла псльзу для нашей успешно развивающейся Организации. Я хочу заверить вас, 
д-р Nakajima, что наша страна будет поддерживать все ваши усилия c целью добиться наилучших 
результатов при выполнении важных и ответственных обязанностей. 

И наконец, позвольте мне пожелать всем делегациям успехов в решении проблем здравоохра- 
нения в соответствующих странах, a Сорок первой сессии Всемирной аcсамблеи здравоохранения - 

успешной работы. 

Проф. MATIN (Бангладеш): 

Господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа, я 

c удовольствием использую предоставленную возможность выступить на этой высокой Ассамблее и 
поздравить председателя в связи c избранием на почетный и ответственный пост Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю также д-ра Mahler в связи c теми 
выдающимися успехами, которые были достигнуты в последние 15 лет под его динамичным руковод- 
ством во Всемирной организации здравоохранения. Мы также уверены, что успешное продвижение 
вперед к заветной цели обеспечения здоровья для всех будет осуществляться и под умелым руко- 
водством д -ра Nakajima; я пользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы поздравить вас, 
д-р Nakajima, в связи c избранием на пост генерального директора Всемирной организации здра- 
воохранения. 

Мы в Бангладеш достигли значительных успехов в развитии по всей стране сети структур 
здравоохранения, включающей upazilla, или субрайонные учреждения, a также учреждения здраво- 
охранения на коммунальном уровне наряду с обеспечением кадрами и предоставлением важного 
оборудования'и лекарственных средств. Выделение на коммунальном уровне значительной рабочей 
силы, в том числе погти 40 тыс. работников здравоохранения и планирования семьи, и выделение 
65 % бюджета сектора здравоохранения на службы первичной медико- санитарной помощи отражают 
нашу твердую волю и напряженные усилия создать систему здравоохранения, опирающуюся на пер- 
вичную медико- санитарную помощь. Эти усилия по развитию здравоохранения в настоящее, время 
получaют ускорение в результате процесса децентрализации руководства системой upazilla, или 
субрайонов, которая представляет собой местное самоуправление в широкой области, включающей 
здравоохранение, планирование семьи, образование и социальное обеспечение. B результате 
мероприятия по обеспечению социально -экономического развития стали проводиться в нашей стра- 
не c новой силой. Эта система облегчила привлечение населения к деятельности на коммуналь- 
ном уровне и усилила подотчетность государственных чиновников и планирование на местном уровнЕ 

B связи c высоким показателем детской и материнской смертности наши национальные службы 
здравоохранения уделяют первоочередное внимание двум вопросам - выжиганию детей и охране здо- 
ррвья семьи. B соответствии c решением нашего президента Hossain Mohammad Ershad достичь ох- 
вата к 1990 r. 80 % уязвимого населения c 1986 r. в Бангладеш проводится ускоренная программа 
иммунизации. K числу положительных элементов этой программы относятся: эффективное сотруд- 
ничество между работниками здравоохранения и служб планирования семьи в деревнях, решительная 
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поддержка со стороны местных лидеров и мотивация населения. Люди в настоящее время лучше 
осознают зависимость выживаемости детей от иммунизации, что, я уверен, будет еще больше 
способствовать практике планирования семьи. 

Установленной первоочередной задачей в Бангладеш является обеспечение контролируемого 
роста народонаселения. Правительство полно решимости опираться на добровольное планирова- 
ние семьи, и оно достигло успеха в этой области. Мы стараемся создать подходящую модель 
предоставления более эффективной медико -санитарной помощи матерям и детям для улучшения 
состояния здоровья матерей и, действуя по этим двум направлениям, способствовать осуществ- 
лению программы планирования семьи. 

Мне приятно вспомнить o своей деятельности в связи c исторической Алма- Атинской дек- 
ларациeй по первичной медико -санитарной помощи в 1978 г. В последующий период мы достигли 
значительных успехов в разработке политики определения стратегии и развития программы. 
Но тем не менее подход c исдользованием первичной медико -санитарной помощи должен найти 
свое полное отражение в программах на коммунальном уровне по всей стране. Недавно мы при- 
ступили к осуществлению нового проекта по интенсификации первичной медико -санитарной помо- 
щи в двух районах c целью осуществления на практике важнейших принципов первичной медико - 
санитарной помощи в качестве основного подхода в достижении здоровья для всех к 2000 г. 

Другим ярким моментом, o котором следует упомянуть c этой трибуны, является осуществ- 
л ение на практике политики основных лекарственных средств, которая c обнадеживающимн ре- 
зультатами развивается все энергичнее в нашей стране. B настоящее время хорошо скоордини- 
рованы расширяющееся производство основных лекарственных средств и возрастающий импорт 
сырья, рыночные цены стабильны и обеспечивается соблюдение качества. 

Несмотря на ряд достижений, нам предстоит еще пройти долгий путь, c тем чтобы обеспе- 
чить желаемый уровень жизни для миллионов людей. ,Для достижения целей национальной поли- 
тики здравоохранения нам предстоит преодолеть ряд трудностей. Этими задачами являются сле- 
дующие: обеспечение просвещения населения, ликвидацию массовой неграмотности и недостаточ- 
ного развития; расширение доступа населения к учреждениям мeдико- санитарной помощи, обес- 
печение соответствующей социальной ориентации персонала здравоохранения, обеспечение эффек- 
тивного использования учреждений здравоохранения на различных уровнях системы,иНТеграция 
мероприятий по обеспечению здоровья c процессом общего социально- экономического развития и 
сохранение в сфере коммунального развития эгалитарного подхода без нарушения социальных 
норм и демократических ценностей. 

Таковыми являются некоторые из проблем, c которыми мы сталкиваемся в своем движении к 

достижению цели обеспечения здоровья для всех. Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом 
в деле подготовки руководителей здравоохранения, способных заниматься технической, админист- 
ративной и руководящей деятельностью. 

Мы c благодарностью помним своевременную и эффективную помощь, полученную нами от Ре- 
гионального бюро BOB для Юго- Восточной Азии в связи со Стихийным бедствием во время бес- 
прецедентного наводнения в 1987 г., которое вызвало огромные материальные потери и челове- 
ческие жертвы. Совместные и координированные усилия правительства, BOB и ЮНИСЕФ, a также 
других, действующих на односторонней и многосторонней основе учреждений привели к эффектив- 
ному решению проблем здравоохранения, которые возникли в период наводнения ц сразу после, 
него. 

Мы рады отметить, что имело место эффективное сотрудничество c ВОЗ при решении таких 
важнейших проблем здравоохранения, как борьба c острыми респираторными заболеваниями и ост- 
рой почечной недостаточностью y детей. Несмотря на то что в Бангладеш еще нет признаков 
распространения СПИДа, мы крайне обеспокоены этой проблемой. Мы хотели бы при поддержке 
со стороны BOB организовать скрининг и создать систему эпидемиологического надзора в стра- 
не, чтобы быть подготовленными к защите от распространения СПИДа. 

Все более неотложной проблемой Бангладеш становится злоупотребление наркотиками и 
незаконный их оборот. Мы принимаем все возможные меры, и деятельность в этой области на- 
правляется обладающим большими полномочиями национальным комитетом, деятельность которого 
курирует первая леди страны г-жа Begun Raushan Ershad. Нам необходима международная по- 
мощь в этой области, a также при решении таких неотложных проблем, как миграция сельского 
населения в города, охрана труда на производстве, вредное влияние химических веществ и 
несчастные случаи на дорогах. 

B этом году предметом тематических дискуссий будет подготовка руководителей движения 
здоровья для всех; по моему мнению, этот выбор является своевременным и правильным. Мы 
понимаем также, что соответствующим образом мотивированные и обладающие нужными навыками 
и знаниями руководители необходимы для осуществления стратегии первичной медико -санитарной 
помощи. 

Мы сознаем наши трудности и потребности. И тем не менее мы должны удовлетворить ми- 
нимальные основные потребности всех людей, c тем чтобы облегчить боль и страдания. B этом 
отношении по- прежнему вызывает большие трудности ограниченность ресурсов в том, что каса- 
ется квалифицированных кадров, денежных средств, оборудования и технологии. Несмотря на то 
что мы стремимся все больше мобилизовывать внутренние ресурсы, по- прежнему важным остается 
для нас получение более широкой международной помощи для нашего продвижения вперед к завет- 
ной цели - обеспечению здоровья для всех, что означает для всех нас обeспечение процветания 
и мира на земле. Международная помощь будет способствовать важной передаче технологии, 
подготовке необходимого числа высококвалифицированных работников здравоохранения, улучшению 
организационной структуры и местному производству обычного медицинского оборудования, про- 
тезов и лекарственных средств. 
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Д-р КLIVAROVA (Чехословакия): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, позвольте мне поздравить председателя в 

связи c избранием его на высокий пост Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи эдравоохра- 
нения. Позвольте мне также поздравить всех избранных заместителей председателя и других 
официальных лиц, и особенно нового генерального директора Всемирной организации здравоох- 
ранения д -ра Hiroshi Nakajima, в связи c его назначением. мы уверены, что Сорок первая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения явится важным событием в истории Организации 
здравоохранения. Мы оценим развитие нашей Организации за последние 40 лет и особенно ее 
вклад в обеспечение здоровья в ре в период после знаменитой международной конференции 
по первичной медико -санитарной помощи, состоявшейся в Алма -Ате. Алма- Атинская декларация 
стимулировала развивающиеся и развитые страны к активному внедрению не только первичной 
медико -санитарной помощи, но и эффективных систем здравоохранения. Выводы, сделанные 
конференцией, послужили основой для разработки глобальной стратегии Всемирной организа- 
ции здравоохранения c целью достижения здоровья для всех к 2000 r. Мы сожалеем, что 
проходившее в этом году торжественное заседание по случаю десятой годовщины проведения 
АлмаАтинской конференции было организовано без предварительного уведомления государств - 

членов Организации и предоставления им информации. 
B последние 10 лет Чехословацкая Социалистическая Республика оказывает содействие 

Всемирной организации здравоохранения через посредство своей системы здравоохранения в 
области развития служб здравоохранения и в рамках системы как среднего и высшего образо- 
вания, так и постдипломной подготовки специалистов. Однако имеющиеся в этой области 
возможности далеко не полностью используются Организацией. Несмотря на то что все виды 
медицинского обслуживания,в том числе и лекарственные средства, предоставляются бесплатно 
населению Чехословацкой Социалистической Республики, это не означает, что нечего улуч- 
шать. Необходимо модернизировать службы здравоохранения путем внедрения новых форм ме- 
дицинской технологии и новых видов лекарственных средств. Рациональный подход c упором 
на меры профилактики включает не только пропаганду героических достижений, но.также и их 
претворение в жизнь, т.е. использование их в различныx условиях, особенно в промышленном 
и сельскохозяйственном секторах. Перед нами стоит также проблема психологического воздей- 
ствия на население, c тем чтобы привить правильный и здоровый образ жизни. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит в год, когда должно 
быть ратифицировано соглашение между СССР и США o ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности в Европе. Наша страна приветствует важный успех, достигнутый в ходе переговоров 
между двумя державами. Как вы знаете, советские ракеты уже выведены c территории Чехосло- 
вакии и готовы к уничтожению. Мы надеемся также, что столь же успешными будут предстоя- 
щие переговоры в связи c предложением советской стороны o сокращении на 50 % стратегических 
вооружений. Мы полагаем, что Всемирная организация здравоохранения способствовала дости- 
жению таких результатов посредством подготовки международного исследования o влиянии ядер- 
ной войны на здоровье людей и службы здравоохранения, в котором пригодятся факты, являющие- 
ся неоспоримым свидетельством смертельной опасности ядерного конфликта как для враждующих 
сторон, так и для всего человечества. B этой связи мы хотели бы обратить внимание на пред- 
ложение Чехословакии o создании зоны доверия, Çотрудничества и добрососедских отношений 
вдоль границ между государствами - членами НАТО и государствами - членами Варшавского Дого- 
вора, как об этом было сказано Генеральным секретарем Центрального комитета кбммунистической 
партии Чехословакии Милотем Якитем, что также соответствует совместной инициативе социалис- 
т ических стран o создании всеобъемлющей системы международного мира и безопасности. Осу - 
ществление на практике этик предложений несомненно поможет создать такую международную 
обстановку, которая будет способствовать осуществлению глобальных, региональных и нацио- 
нальных программ здравоохранения. 

мы ожидаем, что новый генеральный директор д-р Nakajima направил ресурсы Организации 
на решение таких глобальных проблем здравоохранения, как борьба c сердечно -сосудистыми за- 
болеваниями, борьба со злокачественнымн новообразованиями, вредное влияние химнческих ве- 
ществ в воздухе, почве и продуктах питания на здоровье, инфекционные болезни (в частности, 
предстоит разработать глобальную стратегию борьбы со СПИДом), специальная программа изуче- 
ния тропических болезней и подготовки специалистов по борьбе c ними, охрана здоровья под- 
ростков, воспроизводство населения и глобальная программа охраны здоровья престарелых, a 

т акже новая медицинская технология, основные лекарственные средства и т.д. Эти задачи не 

могут быть успешно разрешены без усиления компетентности центрального органа ВОЗ, a именно 
штаб- квартиры и канцелярии генерального директора ВОЗ. Для успешного развития Организации 
в будущем важно, чтобы ресурсы использовались эффективно и были направлены на решение ос- 
новных программ. Мы предлагаем, чтобы новый Генеральный директор продолжал уже взятый 
курс на разъяснение вредного воздействия на здоровье людей и всего чeловечества ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения. Только таким путем Всемирная органи- 
зация здравоохранения сможет своевременно предупредить компетентные органы Организации 
Объединенных Наций и государства -члены o тех последствиях, которые будет иметь для отдель- 
ных стран и всего человечества использование такого оружия. Это явится важным вкладом в 

дело обеспечения мира, человеческой.цивилиэации и здоровья будущих поколений. 
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ИСПОЛНЯЮщИй ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю делегата Чехословакии. На трибуну вызывается делегат ,Дании. Делегат 
Бразилии просит слово и он хочет выступить на своем родном языке. B соответствии со 
статьей 89 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения переводчик предоставля- 
ется делегацией гразилии и он будет одновременно зачитывать текст выступления на фран- 
цузском языке. Слово предоставляется делегату Бразилии. 

Д-р BORGES DA SILVЕIRA (Бразилия)1: 

Мне предоставлена возможность, и весьма приятная, самым сердечным образом поздравить 
председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Федеративной Республики Брази- 
лии и выразить свою уверенность в том, что высокая Ассамблея здравоохранения добьется 
ожидаемых нами успехов. 

Я хотел бы еще раз выразить д -ру Halfdan Mahler нашу глубокую признательность за 
то, что он преданно и умело занимался решением вопросов социально- экономнческого развития 
всех стран, что позволяет ему занять особое место среди выдающихся людей, отдавших свою 
жизнь благосостоянию человечества. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит в особый историче- 
ский период. Как нам всем известно, в этом году отмечаются два важнейших события, a 

именно: сороковая годовщина создания Всемирной организации здравоохранения и деся�ая го- 
довщина подписания декларации в Алма -Ате. 

Мы считаем уместным в этой связи вспомнить o решающей роли Бразилии в дeле основания 
Всемирной организации здравоохранения. На конференции в Сан -Франциско в 1945 r. в ответ 
на срочный запрос делегата Бразилии д -ра де Раиlа Souza было заявлено, что вопросы здра- 
воохранения относятся к,числу тех, которые должна решать Организация Объединенных Наций. 
Сразу же после подписания на конференции в Сан -Франциско Устава ООН делегации Бразилии и 
Китая совместно предложили соввать международную конференцию c целью создания единой 
международной организации здравоохранения. Это предложение было единогласно поддержано, 
и Экономический и Социальный совет Организации Объединенных Наций принял решение o созыве 
международной конференции по вопросам здравоохранения, которая состоялась в Нью -йорке в 

период c 19 июня по 22 июля 1946 r. B последний день работы конференции был принят устав 
Всемирной организации здравоохранения, который вступал в силу 7 апреля 1948 года. 

Я не могу коснуться вопроса участия Бразилии в работе Всемирной организации здраво- 
охранения, не упомянув o том, какую важную роль сыграл мой выдающийся соотечественник д-р 
Marcolino Candau, который эффективно в духе гуманизма возглавлял Организацию в течение 
20 лет. Ему, как и его преемнику д -ру Mahler, после завершения срока пребывания в долж- 
ности как признания его деятельности в период укрепления позиций Организации и превраще- 
ния ее в такую, какой она является и в настоящее время, было присвоено звание почетного 
генерального директора. Следует признать - и это должно быть торжественно объявлено, - 

цто'в течение 40 лет своего существования Всемирная организация здравоохранения не жалела 
сил для выполнения своей основной задачи: "достижения всеми людьми наиболее высокого 
уровня здоровья ". 

Бразилия, являющаяся государством - членом Всемирной организации здравоохранения и 
Панамериканской организацией здравоохранения, поддерживает лозунг "Здоровье для всех к 

2000 г." и активно участвует во всех мероприятиях, способствующих достижению этой цели_ 
Для решения проблем здравоохранения каждой страны необходимо сотрудничество между страна- 
ми и создание более справедливого мира. Несправедливость и неравенство не являются лишь 
национальными проблемами. Мы глубоко убеждены, что во всех областях человеческой дея- 
т ельности работа в сфере здравоохранения является одним из видов деятельности, отношение 
к которой поразительно единодушно, по крайней мере в том, что касается затронутых цен- 
ностей. Самым лучшим будет использование этого единодушия для обеспечения через посред- 

м ство здравоохранения диалога и взаимопонимания между различными обществами и на- основе 
этого взаимопонимания разработать виды сотрудничества, которое будет полезным для всех 
нас и поможет избежать напрасные траты сил. 

Министерство здравоохранения Бразилии, которое традиционнб занимается проведением 
кампаний по обеспечению здоровья и- предупреждению заболеваний, несмотря на различия в 

инфраструктурах служб здравоохранения в регионах и на местах, степени взаимосвязи и тех 
усилий, которые прилагаются для достижения целей и выполнения задач кампаний, начатых 
на федеральном уровне, добилось в последние годы положительных результатов. Среди важ- 
ных достижений следует упомянуть ликвидацию оспы; резкое снижение показателя смертности 
от туберкулеза, особенно после координированного расширения специализированных и стан - 
дартизованных мероприятий по диагностике и лечению; резкое сокращение числа случаев 
заболевания полиомиелитом после введения национальных дней иммунизации в 1980 г. (в на- 
стоящее время усилия направлены на ликвидацию этой болезни); сокращение передачи таких 
заболеваний, как малярия, чума и филяриоз; развитие производства и обеспечение контроля 

1 

B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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качества иммунобиологических препаратов, в отношении которых мы близки к достижению к 
1991 г. национальной самообеспеченности; снижение числа случаев бешенства y чeловека 
после систематической вакцинации собак на протяжении более 10 лет; проведение стандарти- 
зации национального перечня основных лекарственных средств; и снижение показателя смерт- 
ности новорожденных, особенно посредством осуществления программы охраны здоровья матери 
и ребенка и программы дополнительного питания. 

Между тем стоят такие проблемы, как эпидемия лихорадки денге, возникшая после повтор - 
ного появления Aedes aegypti, который ранее бы ликвидирован; необходимость организовать 
кампании борьбы c гепатитом B, который представляет серьезsую проблему здравоохранения в 

бассейне реки Амазонки; СПИД, для борьбы c которым требуются огромные усилия в области 
научных исследований, просветительской деятельности, улучшения больничной инфраструктуры 
и исследования крови; необходимость улучшения методологии борьбы c различными заболева- 
ниями, которые не поддаются лечению обычными методами, как это имеет место c малярией в 
некоторых районах бассейна реки Амазонки; лечение таких болезней, как диабет, гипертония, 
сердечно -сосудистые заболевания и рак; предупреждение несчастных случаев на дорогах и 
на производстве и т.д. Это положение характерно для таких стран c резкими контрастамн, 
как Бразилия, где проблемы, типичные для развивающихся стран, существуют наряду c пробле- 
мами, характерными для стран развитых. 

Изменение этого состояния здравоохранения зависит в первую очередь от прлитического 
решения, и правительство президента Хоэе Сарнея, членом которого я имею честь быть как 
министр здравоохранения, намерено принять такое решение в рамках осуществления националь- 
ной политики здравоохранения, стремясь эффективно обеспечить высокий уровень здоровья и 
медицинского обслуживания для всего населения. C этой целью в марте 1986 r. Министерство 
здравоохранения провело девятую национальную конференцию здравоохранения, в ходе которой 
после проведенных по всей стране консультаций, затронувших все слои общества, были опре- 
делены основные принципы кеорганиэации национальной системы здравоохранения. На основе 
выводов, сделанных этой конференцией, Министерство здравоохранения и Министерство социаль- 
ного обеспечения подготовили указ президента, на основании которого в июле 1987 г. была 
создана единая децентрализованная система здравоохранения, известная под названием SUDS. 
Этот указ в соответствии c принципами солидарности, комплементарности, необходимого регио- 
нального перераспределения национального дохода предусматривает четкое определение функ- 
ций на трех государственных уровнях. Это требует четкого определения роли Союза, a такие 
передачи ответственности эа проведение кампании здравоохранения штатам и через их посред- 
ство - местным властям. На основании этих принципов была достигнута договоренность со 
всеми штатами Бразилии осуществить этот процесс на практике и главным образом путем пере- 
дачи материальных, людских и финансовых ресурсов. Система предоставляет штатам и местным 
правительствам единую и децентрализованную власть при возможности осуществлять эффектив- 
ный социальный контроль служб со стороны населения путем участия в работе органов, прини- 
мающих решения. 

Объединенная и децентрализованная система здравоохранения обеспечивает не только осу- 
ществление административных препон в секторе здравоохранения; прежде всего она занимается 
деятельностью, которая ведет к коренным переменам в том, что касается характера и качест- 
ва служб здравоохранения для усиления их эффективности и равномерного их распределения. 
Тlоэтому проблема заключается в определении новых моделей медицинского обслуживания, отве- 
чающих всем бесчисленным реальным условиям в большой стране. Принципы, лежащие в основе 
этoго процесса, включают также определение территории, регионализацию и иерархическую 
структуру при гарантированном доступе населения ко 'всем уровням медицинского обслуживания. 
Посредством этого процесса сектор здравоохранения Бразилии решительно стремится создать 
единое целое в том, что касается служб и населения, в условиях ясного взаимопонимания, в 

результате чего люди рассматриваются как активное начало в сфере предоставляемого им об- 
служивания, a не просто как объект такого воздействия. 

Наряду c процессом создания SUDS мы внимательно следим за деятельностью национальной 
законодательной ассамблеи, которая должна предоставить Бразилии новую конституцию, вклю- 
чающую раздел o социальной безопасности и, в частности, o здравоохранении и социальном 
обеспечении и страховании. B предварительном тексте документа, который в скором времени 
будет поставлен на голосование, отражены принципы создания SUDS, и мы надеемся, что в ско- 
ром времени сможем после разработки основных и дополнительных законов вновь подтвердить 
эти принципы и укрепить новую организационную и политическую структуру национальной систе- 
мы здравоохранения. 

Мне доставляет огромное удовольствие передать от имени правительства Бразилии сер- 
дечное поздравление д -ру Hiroshi Nakajima в связи c его назначением на пост генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения. Я хотел бы заверить д -ра Nakajima в том, 
что наша страна окажет ему всю необходимую поддержку при выполнении его трудной миссии. 
B заключение я желаю успеха Ассамблее в ее деятельности и выражаю уверенность, что мы все 
вместе, сплоченные в духе братства и объединенные единой целью, будем способствовать бла- 
гополучию наших народов. 
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Г-жа LAUSTSEN (Дания): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, мне очень приятно, что я имею возможность выступить на этой Ассамблее. Год 
1988 имеет особое значение для ВОЗ. В 1988 г. отмечается не только сороковая годовщина 
создания Организации, но и десятая годовщина Международной конференции по первичной 
медико -санитарной помощи, состоявшейся в Алма -Ате. Она явилась важным историческим со- 
бытием и заложила фундамент и основу коллективной работы по первичной мeдико- санитарной 
помощи, и поэтому я c большим удовольствием отмечаю, что недавнее совещание в Риге вновь 
подтвердило принципы Алма�Атинской декларации. Мы, однако, не должны останавливаться 
на этом и почивать на "лаврах. Предстоит решить еще ряд проблем, и для эффективного внед- 
рения первичной медико- санитарной помощи необходимы еще большая решимость и деятельность. 

Господин председатель, первичная медико -санитарная помощь, опирающаяся на деятель- 
ность общепрактикующих врачей и сестринского персонала, работающих в общинах на местах, 
уже является традиционной в Дании. Основные элементы этой системы должны быть сохранены. 
Мы в Дании прилагаем большие усилия для обеспечения наиболее полного сотрудничества меж- 
ду службами первичной медико -санитарной помоги и больничными службами. B результате 
этого правительство Дании приняло решение издать целый комплект законов, объединенных в 

едином законе o здравоохранении. 
Наша цель состоит в том, чтобы это не стало лишь изменением законодательства; 

такое изменение законодательства должно также обеспечить основу для деятельности на двух 
ярусах нашей системы здравоохранения, c тем чтобы они лучше сотрудничали. Мы по существу 
уже наблюдаем параллельное развитие на децентрализованном уровне нашей системы медицин- 
ского обслуживания, когда районы сливаются c политическими и административными органами, 
занимающимися двумя секторами службы здравоохранения. Мы надеемся продолжать движение в 
этом направлении после принятия комплексного закона o здравоохранении. 

Это подводит меня к другому, но тесно связанному c этим аспекту идеи первичной 
медико -санитарной помощи: межсекторальному сотрудничеству. В связи c созданием в Дании 
в 1987 г. отдельного министерства здравоохранения были объединены некоторые сферы деятель- 
ности, связанные со здравоохранением, и в первую очередь в области питания и борьбы со 
злоупотреблениями алкоголем и лекарственными средствами. B то же время мы создали комитет 
по связи в области политики здравоохранения на центральном уровне. Этот комитет, в кото- 
рый, помимо министров, отвечающих за вопросы, имеющие отношение к здравоохранению, входят 
т акже представители региональных и местных властей, представляет собой форум для межсек- 
т орального сотрудничества и координации деятельности органов управления больничными служ- 
бами и органов, занимающихся вопросами первичной медико -санитарной помощи. Кроме того, 
на региональном и местном уровнях в Дании мы наблюдаем обнадеживающие успехи в том, что 
касается понимания важности такого межсекторального сотрудничества. Многие органы власти 
на местах создали советы здравоохранения, в которые вошли представители многих секторов на- 
селения. Такая форма способствует разработке политики здравоохранения и профилактике на 
местах и стимулирует этот процесс. 

В Дании мы подчеркиваем, что чeловек должен сам отвечать за свое здоровье. Мы под- 
черкиваем важность сохранения здоровья, вместо того чтобы сосрeдоточивать внимание на уз- 
ком вопросе лечения болезней: в конце концов здоровье - это нормальное состояние чeловека, 
разве это не так? Большое внимание в Дании уделяется также оздоровительным и профилактиче- 
ским мероприятиям как на центральном, так и на местном уровнях. B рамках общей стратегии 
было принято решение изучить весь круг вопросов, связанных c обеспечением здоровья и пре- 
дупреждением болезней. Поэтому в настоящее время Министерство здравоохранения готовит от- 
чет, который будет представлен в течение этого года. B отчете будет содержаться обзор оз- 
доровительных и профилактических мероприятий, осуществляемых как в самом секторе здраво- 
охранения, так и за его пределами c целью разработки будущей стратегии обеспечения здоровья. 
Я надеюсь, что такая деятельность позволит сделать обеспечение здоровья в большей степени 
неотъемлемой частью мероприятий, проводимых как в секторе здравоохранения, так и в других, 
связанных c здравоохранением секторах. 

Среди многих важных вопросов, которые подлежат рассмотрению на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, я хотела бы отметить важную дискуссию по поводу реор- 
ганизации структуры глобальной программы борьбы со СПИДом. Я рада сообщить уже на этой 
ранней стадии дискуссии, что наше правительство полностью Согласно со структурными измене- 
ниями, предложенными участвующими сторонами на прошлой неделе. Мы решительно поддерживаем 
создание союза ВОЗ / ПРООН и то, что подчеркивается значение межcекторального подхода в об- 
ласти профилактики СПИДа и борьбы c ним. Мы надеемся, что это сотрудничество между ВОЗ и 
ПРООН будет продолжаться и в последующие годы. 

Дания хотела бы также оказать полную поддержку постоянным усилиям, направленным на 
решение проблемы курения, которая будет подробно рассматриваться во время обсуждения док- 
лада генерального директора по этой проблеме. Наша страна в последнее время приняла ряд 
решительных мер по борьбе c курением. В начале 1988 r. был создан специальный комитет. 
по борьбе c курением, и в первый Всемирный день борьбы c курением я опубликовала доклад 
об общественных местах, где запрещено курение. 
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Дания всегда решительно поддерживала ВОЗ, и через посредство своей добровольной по- 
мощи Организации мы поддерживали программы, которые, по нашему мнению, являются важными 
для общего развития здравоохранения на основе первичной медико- санитарной помощи. Наше 
правительство придает большое значение продолжению этих программ, и наша помощь будет так- 
же представляться и в будущем. Мы оказывали поддержку таким программам, как Специальная 
программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. Расши- 
ренная программа иммунизации и Программа борьбы c диарейнымн болезнями, a также Программе 
д ействий по основным лекарственным препаратам, Специальной программе научных исследова- 
ний, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства народонаселения. 
B последнее время мы стали оказывать поддержку также и Глобальной программе борьбы со 
СПИДом. Мы убеждены, что и в будущем ВОЗ будет вести борьбу c этик областях в рамках пер- 
вичной медико -санитарной помощи и при тесном сотрудничестве, особенно c другими учрежде- 
ниями системы Организации Объединенных Наций. 

B 1988 г. завершился также период прекрасного и вдохновенного руководства нашей Ор- 
ганизацией со стороны д -ра Mahler. Прежде чем завершить свое выступление, я хотела бы 
присоединиться к предыдущим ораторам и выразить глубокую признательность нашей страны 
д -ру Mahler за его вьцаттутся деятельность на благо здравоохранения и развития во всем 
мире. Поскольку д-р Mahler является моим соотечественником, я не буду распространяться 
o проделанной им работе. Однако я не могу не отметить, что он создал основу, опираясь 
на которую мы можем действовать в будущем. 

Вместо этого я хотела бы закончить поздравлением д-ра Nakajima в связи c его избра- 
нием Мы полностью уверены в его способности и желании продолжать важную работу нашей 
Организации. 

Д-р HYZLER (Мальта): 

Господин председатель, позвольте мне прежде всего присоединиться к выступавшим до 
меня уважаемым ораторам и тепло поздравить вас, проф. Ngandu- Kabeya, в связи c избранием 
на пост председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы 
также воспользоваться предоставленной мне возможностью и поздравить д -ра Nakajima в связи 
c его избранием на важный и ответственный пост генерального директора Всемирной организа- 
ции здравоохранения и пожелать ему всего наилучшего и успеха в выполнении новых функций. 
Мы со своей стороны обещаем ему полную поддержку. Я поздравляю также заместитeлей предсе- 
дателя и других членов секретариата. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, я c большим удовольствием впервые участвую 
в работе Ассамблеи. B прошлом году наша страна не могла быть представленной на министер- 
ском уровне, поскольку ровно год назад y нас в стране был канун всеобщих выборов. Я хотел 
бы в первую очередь присоединиться к выступавшим до меня и поблагодарить покидающего нас 
д -ра Mahler эа его огромный вклад в деятельность нашей Организации в последние 15 лет и 
поздравить его в связи с прекрасным отчетом o работе Организации. Я должен выразить при- 
знательность нашей страны за значительные реэу!гьтаты, достигнутые нашей Организацией под 
его руководством. Желаю ему здоровья и счастья. . 

От имени нашего правительства, которое было сформировано год назад, я c удовольстви- 
ем заверяю Ассамблею и Всемирную организацию здравоохранения в том, что мы полны решимости 
обеспечить для нашего народа наиболее высокий уровень мeдико- санитарного обслуживания. 
Это находится в соответствии c нашими предвыборными обещаниями и политикой ВОЗ, направлен- 
ной на обеспечение здоровья для всех к 2000 r. Я хотел бы также подчеркнуть нашу готов- 
ность в духе сотрудничества c нашей Организацией настойчиво принимать участие в осуществ- 
ляемой ею деятельности. 

Недавно наша Организация отмечала сорокалетие своего существования. Многие говорят, 
что жизнь начинается в 40 лет, пессимисты рассматривают сорокалетие как начало среднего 
возраста. Я уверен, что Организация, членами которой мы являемся, не только находится в 
хорошей форме, но и является зрелой и полной жизненных сил для решения не только Традицион- 
ных проблем, стоящих перед человечеством, но также и для устранения той угрозы, которая 
нависла над нами в последние годы. Я уверен, что, как ясно заявила ВОЗ, путем усилий, при- 
лагаемых во всем мире, мы сумеем победить СПИД. 

B своем выступлении в сентябре прошлого года в Европейском региональном комитете я 

сделал также заявление o намерении нашего правительства, Я помню o взятом в то время обя- 
зательстве в связи c намерением нашего правительства обеспечить консолидацию и успешное 
развитие в области мeдико- санитарного обслуживания. Я хотел бы очень коротко коснуться 
того, что нами уже сделано за последние 12 месяцев и что мы намерены сделать в ближайшем 
будущем. 

Я хочу напомнить, что ,приступив к исполнению своих обязанностей, наше правительство 
столкнулось со спорами в сфере медицины, которые продолжаются 10 лет и, по нашему мнению, 
явились серьезным препятствием на пути достижения серьезных успехов медицинского обслужива- 
ния на Мальте. Мы столкнулись c медицинскими службами, которые в большой степени были за- 
висимыми из-за этик споров от покинувших страну соотечественников, выступающих в роли кон- 
сультантов и других медицинских специалистов. В течение месяца после прихода к власти мое 
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пpавительство нашло почетное решение этого спора, Я рад сообщить, что наши медицинские 
службы в значительно меньшей степени зависят от бывших соотечественников, и недалеко то 
время, когда службы будут полностью укомплектованы местным персоналом. Такое решение от- 
крывает новую эру взаимоотношений c медицинскимн профессиональнымн работниками, помощь 
которых и участие в деле разработки политики, планирования и осуществления программ явля- 
ются необходимыми, если мы действительно хотим достичь успеха. B результате мы в насто- 
ящее время можем двигаться в направлении создания полной всеоб'иемлющей национальной сис- 
темы, которая будет отвечать нашему мировоззрению. K этому относятся оказание медицин- 
ской помощи на первичном уровне врачами по выбору самих больных, более разнообразная по- 
мощь больным на дому и предоставление основных лекарственных средств. Мы твердо верим 
в уважение человеческого достоинства при предоставлении медицинского обслуживания. 

Мы все согласны c тем, что один лить сектор здравоохранения не может справиться c 
предстоящей работой, и наше правительство обеспечило межсекторальный подход к решению 
проблем здравоохранения и связанных c ним проблем. Такой подход был подкреплен на самом 
высоком уровне, когда во имя наиболее полного удовлетворения потребностей населения осу- 
ществляется координация деятельности в области здравоохранения, социального обеспечения, 
оказания помощи престарелым и улучшения условий окружающей среды, в том числе и жилищных 
условий. Наша цель состоит в дальнейшем развитии Концепции развития мeдико- санитарной 
помощи и в создании более подготовленных и лучше оснащенных многопрофильных бригад, ра- 
ботающих в центрах здравоохранения. Мы надеемся достичь этого путем тщательной переоцен- 
ки существующей y нас сейчас обстановки и переориентации в направлении более приемлемой 
системы медицинской помощи, что будет отвечать как сегодняшним, так и завтрашним потреб- 
ностям и пожеланиям населения, нуждающегося в медицинской помощи. Мы чувствуем, что 
должны сделать вложения c тем, чтобы улучшить подготовку медицинского и парамедицинского 
персонала, и прежде всего для решения важной проблемы, с которой мы столкнулись в резуль- 
т ате нехватки парамедицинского персонала - медицинских сестер и техников -лаборантов. 
Мы намерены также сделать все возможное для дальнейшего развития структуры управления, 
необходимой для обеспечения основного обслуживания, a также для претворения в жизнь 
различных программ, которые необходимо выполнить на Мальте для достижения здоровья для 
всех. Я хотел бы на этой Ассамблее еще раз поблагодарить ВОЗ и некоторые государства - 
члены, которые оказали нам поддержку в выполнении нашей программы подготовки кадров. 

Наше правительство уделяет первоочередное внимание укреплению существующих учрежде- 
ний здравоохранения и охране здоровья трудящихся на производстве. С этой целью мы созда- 
ли национальный комитет из представителей специальных групп, сотрудничающих в этой об- 
ласти, a именно: рабoтодателей, трудящихся и общественности - для составления отчета o 
существующем положении и предоставления рекомендаций относительно того, как лучше сохра- 
нить здоровье и безопасность на работе. Я рад сообщить, что этот комитет недавно выпол- 
нил порученную ему работу. Наше правительство активно изучает этот доклад в соответствии 
c нашей политикой использования интегрированного подхода ко всем факторам, которые способ- 
ствуют созданию здоровой окружающей среды, в том числе не только на рабочих местах. 

Когда мы анализировали наши программы здравоохранения, то обнаружили, что нам требу- 
ется усилить нашу деятельность, c тем чтобы мы смогли решить наши важные проблемы, связан- 
ные с широкой распространенностью неинфекционнык заболеваний, особенно сердечно-сосудис - 
тыx заболеваний, диабета и рака. Обычный подход заключается в проведении оздоровитель- 
ных мероприятий c целью улучшения уклада жизни и сокращения фактора риска, способствующе- 
го возникновению этих заболеваний. Поэтому при вьцделении ресурсов мы уделили первоочеред- 
ное внимание проведению оздоровительных мероприятий, потому что мы твердо верим в то, что 
должны победить другие силы и показать в 'более приглядном виде нашему населению преиму- 
щества жизни в здоровых жилищных условиях. 

Мы, возможно, в этом плане испытываем меньшие трудности, поскольку значительная часть 
Населения в нашей стране имеет собственные дома. исходя из принципа равенства, столь близ- 
кого нашей Организации, мы, однако, считаем, что многие наши граждане все еще не имеют же- 
лаемых жилищных условий. Только на прошлой неделе мы завершили изучение жилищныx условий 
этих находящихся в худших условиях групп населения и мы будем действовать в соответствии 
c результатами этого проведенного по всей стране обследования. 

Я не говорил o больничных службах. Несмотря на то что. мы не хотим заниматься укра- 
шательством или созданием больниц- дворцов, мы должны сделать все возможное для обеспечения 
в рамках имеющихся у нас ресурсов наиболее высокого уровня медицинской помощи для больных, 
не отказываясь от тех преимуществ, которые несет c собой современная технология в тек слу- 
чаях, когда к этому есть показания. Несмотря на то что мы всегда стремимся к самообеспе- 
ченности и в прошлом развили предоставлени в некоторых областях весьма специализированной 
помощи, мы признаем, что все еще должны рассчитывать на помощь со стороны других стран в 

определенных областях медицинской помощи, и мы ценим ту помощь, которую получаем в этой 
области и особенно от Великобритании. 

Я рад информировать Ассамблею o важном событии, которое имело место на Мальте в прош- 
лом месяце. 15 апреля 1988 г. сам генеральный секретарь ООН открыл в Валлете институт 
для престарелых. Это - вклад Мальты в дело оказания помощи престарелым независимо от их 
национальности. 
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Этим радостным сообщением я хочу завершить свое выступление. Я сделал все, чтобы 
быть по возможности кратким, и я постарался не обременять вас нашими проблемами. B духе 
братства илы вновь обещаем и впредь в рамках наших скромных возможностей, продолжать сот- 
рудничество c нашей Организацией, и я хотел 6ы поблагодарить вас всех за внимание. 

д-р P. Papageorgiou (Кипр), заместитель председателя, 
занимает место председателя. 

Г-жа AКRITA (Греция): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, позвольте мне 
прежде всего поздравить председателя и его заместителей в связи c избранием и пожелать Ас- 
самблее успехов в ее работе. Я хочу также выразить нашу признательность генеральному 
д иректору д -ру Mahler в связи c тем, что в течение ряда лет он направлял работу Всемир- 
ной организации здравоохранения и внес большой вклад в ее развитие. 

B этом году мы отмечаем сороковую годовщину создания Всемирной организации здравоох- 
ранения. И действительно, это был период решения трудных проблем и созидания в наших уси- 
лиях по укреплению здорового и счастливого общества. Я полагаю, что основная тема, об- 
суждаемая на Ассамблее, свидетельствует o начале нового направления в деятельности ВОЗ и 
в достижении цели обеспечения здоровья для всех к 2000 r. Выполнение 38 задач будет до- 
стигнуто путем развития программы здравоохранения государствами - членами Организации. 

Политика в области медико -санитарного обслуживания является в настоящее время в Гре- 
ции одной из наиболее важных политических, экономических и социальных проблем. На орга- 
низацию системы медико -санитарного обслуживания большое влияние оказала Алма- Атинская 
декларация. Греция является одной из первых стран в Европейском регионе, которая воспри- 
няла эту идею и разработала национальную стратегию выполнения этой задачи. 

B последние 5 лет нате правительство приложило большие усилия для полной реорганиза- 
ции здравоохранения и социального сектора. Основная идея заключалась в создании интегри- 
рованной национальной системы здравоохранения, которая могла бы обеспечить равномерное и 
качественное предоставление медицинского обслуживания. Государство в настоящее время не- 
сет ответственность за здоровье своих граждан. Здоровье - это социальное благо, которое 
должно быть предоставлено всем гражданам, несмотря на внутренние или внешние экономнческие 
трудности. Поэтому уверенное в успехе правительство уделяет особое внимание медицинскому 
обслуживанию на первичном и коммунальном уровнях при неуклонном увеличении сельских и 
полугородских центров первичной мeдико- санитарной помощи и коммунальных пунктов охраны 
психического здоровья. Что касается вопроса o престарелых, заботе o которых у нас в Гре- 
ции уделяется особое внимание, то для них и c большим успехом y нас действуют коммунальные 
центры общедоступной медицинской помощи. Наша цель в отношении престарелых заключается 
в обеспечении достойной жизни в привычной для них обстановке и в здоровых условиях, спо- 
собствующих более рациональному укладу жизни. Как хорошо известно, важным для них явля- 
ется активное включение в жизнь общества. 

При населении численностью 10 млн человек Гpеция относится к числу наименее населен- 
ных стран Европы. Средняя продолжительность жизни y нас одна из самых высоких в Европе 
й составляет 73,8 года для мужчин и 78,6 для женщин. Показатель смертности новорожденных 
очень быстро снизился в последние годы и составил 11,6 на тысячу в 1987 г. Конечно, как 
и д большинстве стран, в Греции наблюдается рост численности престарелых. Доля граждан 
в возрасте старше 60 лет возросла c 7 % в 1970 г. до 13,5 % в 1985 г. И наконец, скоррек- 
т ированный по возрасту показатель смертности является самым низким в Европе и составляет 
783 на 100 тыс. населения. 

Приведенные выше данные свидетельствуют o развивающихся тенденциях .в области здраво- 
охранения и o важности удовлетворения нужд и потребностей в том, что касается национальных 
ресурсов. B 1987 r. общие расходы на здравоохранение составили 300 млрд драхм. Это сви- 
детельствует o нашем стремлении улучшить медицинское обслуживание наших граждан. Греция, 
как и другие страны, должна наилучшим способом использовать имеющиеся ресурсы для обеспе- 
чения качественного медицинского обслуживания. Верные своим обязательствам, мы знаем, 
что можем достичь цели, поставленной нашей Организацией, и обеспечить здоровье для всех 
к 2000 г. 

Мы живем в эпоху, насыщенную проблемами. Ядерная опасность угрожает самому сущест- 
вованию нашей планеты. Все мы должны бороться за выжигание человечества - бороться за 
сохранение жизни, за здоровье, мир и счастье. 
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Д-р BIZIMUNGU (РУанда)1: 

Господин председатель, господа заместители председателя, позвольте мне прежде всего 
от имени делегации Руанды выполнить возложенную на меня приятную обязанность и от души позд- 
равить вас в связи c избранием на высокие руководящие посты на этой сессии Всемирной ас- 
самблее здравоохранения. Ваша постоянная преданность делу здравоохранения и ваша прозор- 
ливость, я уверен, обеспечат успешную работу сессии. 

Я хотел бы выразить глубокую признательность д -ру Mahler за его заслуживающую похва- 
лы работу в качестве руководители Всемирной организации на протяжении трех сроков пребы- 
вания на этом посту. Весь мир глубоко и искренне признателен ему за то, что он своим ди- 
намизмом, дальновидностью, смелостью и решимостью привнес свежую струю в ВОЗ и добился 
роста уважения к ней. Мы приветствуем и поздравляем д -ра Nakajima, нового генерального 
директора нашей Организации. На него возложены очень трудные и деликатные обязанности, 
но мы знаем, что он обладает всеми необходимыми качествами и опытом для выполнения тех 
новых задач, которые встают перед ним как перед генеральным директором Всемирной органи- 
зации здравоохранения. Настоящая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения является 
особой, поскольку время ее проведения совпадает c сороковой годовщиной создания Органи- 
зации и десятой годовщиной исторической Алма- Атинской декларации по первичной медико - 
санитарной помощи. Сорок лет - это возраст зрелости и время подведения итогов проделанной 
работы. Несмотря на то что наша Организация сталкивалась c рядом трудностей, на ее счету 
есть много достижений. Отчет генерального директора убедительно подтверждает это. 
Я 6ы не выполнил свой долг, однако, если бы не упомянул об огромном и, возможно, самым 
важном достижении ВОЗ, т.е. o разработке идеи первичной медико -санитарной помощи. Стра- 
тегия первичной медико -санитарной помощи, десятую годовщину которой мы отмечаем сегодня, 
привело к появлению огромных надежд в мире, особенно среди социально ущемленных народов 
стран "третьего мира ". Через 11 лет после сессии Ассамблеи, поставившей специальную зада- 
чу достижения здоровья для всех к 2000 г., и через 10 лет после принятия исторической Алма- 
Атинской декларации, можем ли мы сказать, что достигли больших успехов? Это вопрос, на 
который каждый из нас хочет ответить. 

Обеспечение всем нашим гражданам такого уровня здоровья, который позволит им жить 
продуктивно в социальном и экономическом плане, всегда было главной задачей правительства 
Руанды. C этой целью была принята национальная политика здравоохранения. Цель этой 
политики - обеспечить службами здравоохранения все население путем создания доступной для 
всех системы медико -санитарного обслуживания, мобилизации всех имеющихся на национальном 
уровне ресурсов, международного сотрудничества, использования участия населения и межсек- 
торального сотрудничества. 

Со времени создания второй республики во главе c его превосходительством генерал - 
майором Жювеналем Хабиариманом община всегда была в центре деятельности, осуществляемой 
в области здравоохранения и в социальной сфере. В практическом плане комитеты здравоох- 
ранения были созданы во всех наших общинах, и в третьем пятилетнем плане развития на 
1982 -1986 гг. подтверждается уделение внимания подготовке коммунальных работников здра- 
воохранения. 1 июля 1987 г. в связи c празднованием 25 -й годовщины провозглашения нашей 
независимости глава нашего государства ясно заявил o том, что в предстоящие 25 лет наши 
усилия будут сконцентрированы на достижении самоорганизации, самообеспеценности, само- 
управления и невиданном до этого и непревзойденном развитии общин. Мы в скором времени 
проведем национальные и региональные семинары на тему самоорганизации, руководства и уп- 
равления в общине структурами здравоохранения и социальной сферы. Исходя из этой кон- 
цепции, был разработан План действий в области здравоохранения. Ежегодно в течение 
двух недель, предшествующих этому проекту, что стало традиционным со времени провозгла- 
шения второй республики, мы торжественно открываем новое учреждение. Таким образом мы 
постепенно устраняем барьеры на пути обеспечения основного медицинского обслуживания. 
B 1987 г. мы открыли в сельской местности 11 пунктов здравоохранения. В настоящее время 
в нашей стране для 6,5 мин человек имеется 173 центра здравоохранения. B этом году мы 
откроем еще 18 центров здравоохранения. 

K сожалению, в результате нехватки людских, материальных и финансовых ресурсов, что 
особенно усугубляется неблагоприятными международными экономическими условиями, эффек- 
т ивность нашей системы здравоохранения все еще ограничена. 

Просвещение общественности и предоставление информации по вопросам здравоохранения 
составляют неотъемлемую часть деятельности всех учреждений здравоохранения и социально- 
го обеспечения. B целях достижения эффективности и массовой мобилизации населения в 
том, что касается ответственного отношения людей к собственному здоровью, были созданы 
соответствующие организационные структуры на различных уровнях нашей системы здравоох- 
ранения и в них большую роль играют политические и административные структуры на местах. 
Были проведены соответствующие обследования, c тем чтобы подходящим образом использовать 

1 Ниже приводится полный текст р речи д -ра Bizimungu, произнесенной им в сокращенном 
виде. 
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наши идеи по вопросам здравоохранения, особенно в таких программах, как иммунизация, 
борьба c диарейвыми заболеваниямн и малярией. 

B связи c Всемирным днем здоровья был проведен национальный семинар по вопросам 
здравоохранения, основная цель которого заключалась в том, чтобы население Руанды луч- 
ше осознало те проблемы здравоохранения, которые имеются в настоящее время. Особое вни- 
мание было уделено борьбе c курением и со злоупотреблением алкоголем. 

Мероприятиями служб питания по распространению рациональных навыков питания охвачено 
лишь незначитeльная часть детей дошкольного возраста - всего 10,9 %. На первом плане в 

нашей программе санитарного просвещения по вопросам питания стоит вопрос o более широком 
использовании местных продуктов питания. Деятельность в этой области все больше направ- 
л ена на укрепление национальной политики в области питания, и цель ее - поддержать стрем- 
ление правительства и всего населения страны к обеспечению семей безопаснымн продуктами 
питания. C этой целью недавно была пересмотрена программа центра подготовки по вопросам 
питания в Руэнгери. 

Проблема охраны материнства и детства также постоянно находится в центре внимания 
персонала здравоохранения и социального обеспечения и по существу всего населения. Ана- 
лиз обстановки показывает, что 80 % женщин рожают дома c помощью повитух или без них, 
несмотря на то что такой же процент беременных женщин получают консультации в дородовой 
период, получая в среднем две консультации в год. Поэтому при сотрудничестве c ВОЗ и 
ЮНИСЕФ была начата программа по включению повитух в национальную систему здравоохранения. 
Уже завершена соответствующая подготовка по всей стране. B 1987 г. мероприятиями в об- 
ласти планирования семьи было охвачено З % женщин детородного возраста. B настоящее 
время службы планирования семьи доступны в большинстве из наших учреждений здравоохране- 
ния; помимо этого, должна быть программа обслуживания в области планирования семьи в 

общинах, которая в настоящее время находится в стадии эксперимента. Уже действует проект 
охраны здоровья,_ который был начат при финансовой и технической поддержке со стороны 
Всемирного банка и ВОЗ и имеет своей целью улучшить охрану здоровья матерей и детей. 

Расширенная программа иммунизации сохраняет свои темпы. Проведенная в феврале 
1988 г. оценка показала, что достигнуты удовлетворительные результаты: 90 % иммунизи- 
ровано вакциной БЦЖ, 78,6 % - вакциной против полиомиелита, 79,4 % - вакцины КДС и 
74,9 % - против кори, a 58,7 % детей в возрасте от 1 года и до 2 лет были полностью имму- 
низированы. B то же время значительно снизилась распространенность кори, коклюша и диф- 
т ерии. Сам глава государства 3 марта 1988 г. провозгласил начало ускоренной программы 
иммунизации, и это явилось новым стимулом развития программы c тем, чтобы можно было за- 

вершить к 1992 г. выполнение задачи полной u -униэации 100 % детей. 

Список эндемических и эпидемических заболеваний, распространенных в нашей стране, 
остался неизменным. Следует, однако, помнить o вызывающем беспокойство возрождении маля- 
рии, распространенность которой возросла за 10 лет в пять раз. Положение является еще 
более серьезным в связи c постепенным ростом реэистентности к обычно применяемым дешевым 
антималярийным препаратам. ВОЗ и промышленно развитые страны должны уделить серьезное 
внимание этой проблеме общественного здравоохранения, которая может. свеёи на нет резуль- 
таты, полученные в ходе осуществления стратегии первичной медико- санитарной помощи. 

Со времени появления в нашей стране СПИДа правительство Руанды сделало все возмож- 
ное для ограничения распространения заболевания. Благодаря поддержке со стороны ВОЗ и 
агентств, сотрудничающих на односторонней и многосторонней основе, была создана националь- 
ная программа борьбы со СПИДом. Она в основном направлена на предупреждение заболевания 
путем просвещения широких слоев населения. Помимо эндемнческих и эпидемических заболева- 
ний, мы должны упомянуть o новой угрозе, a именно o несчастных случаях на дорожном тран- 
спорте, o злоупотреблении алкоголем, курении, несчастных случаях на работе, проблеме 
воспроизводства населения, o проблеме охраны психического здоровья и др. 

Поскольку бюджетных ассигнований недостаточно для удовлетворения всех потребностей 
населения, представителям частного сектора было предложено принять участие в обеспечении 
населения лекарственными средствами. C этой целью было открыто несколько частных аптек. 
B настоящее время всего имеется 97 аптек, и 14 из них были созданы в 1987 r. 

B ходе осуществления своей политики достижения здоровья для всех к 2000 г. Руанда 
не упустила из виду вопросы обеспечения безопасной питьевой водой и осуществление основ- 
ных санитарных мер. B течение 1987 г. была создана новая инфраструктура водоснабжения. 
Что касается основных санитарных мер, то по всей стране была организована подготовка ра- 
ботников на местах (советников и руководителей партийных ячеек) c целью предоставления 
им основной технической информации по вопросам санитарии. Этим объясняется наша надежда 
на значительное улучшение санитарного состояния в сельских районах. 

Сейчас является общепризнанным влияние окружающей среды на здоровье, и в этом отно- 
шении продолжается подготовка национальной стратегии охраны окружающей среды; при этом 
особое внимание уделяется общему подходу и межсекторальной деятельности в рамках Плана 
д ействий в области оздоровления окружающей среды. 

Необходимо упомянуть o важном вопросе распределения финансовых ресурсов между раз - 
личными регионами Всемирной организации здравоохранения. Мы цасто видим, что картезиан- 
ский и математический подходы преобладают над объективным анализом потребностей в сфере 
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здравоохранения во всем мире. Перед Африкой стоит широкий круг различных сложных проблем 
как в сфере здравоохранения, так и в социальной сфере, что в сочетании c недостаточностью 
н несоответствием инфраструктур здравоохранения делаем важным предоставление Африканскому 
региону значительно большего объема бюджетных средств, в большей мере соответствующих его 
потребностям. Руанда просит генерального директора ВОЗ учесть эти соображения при распре- 
делении суммы задолженности по взносам, недавно выплаченной Организации Соединенными шта- 
тами Америки. Проблемы здравоохранения и благосостояния, стоящие перед странами Африкан- 
ского региона, столь велики, что они могут замедлить или даже свести на нет осуществление 
уже запланированных или начатых мероприятий. Я не думаю, что призыв сократить бюджетные 
ассигнования тем регионам, которые находятся в более выгодном по сравнению c нами поло- 
жении, является проявлением эгоизма. 

Национальные усилия по развкiтию здравоохранения всегда встречали поддержку со сторо- 
ну международной общественности через посредство многосторонних, правительственных.и не- 
правительственных организаций. Я хотел 6ы c этой трибуны от имени правительства Руанды 
от души поблагодарить всех, кто оказывал нам помощь, за их бесценное сотрудничество и 

обеспечение здоровья нашего населения. 

д-р QU2JAN0 NAREZO (Мексика)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, как и в предыдущие годы, мы начинаем c информации Ассамблеи o том, какие меры 
правительство и народ Мексики принимают для создания национальной системы здравоохране- 
ния. В Мексике начата радикальная реформа здравоохранения и она известна как структурное 
изменение в здравоохранении; ее цель состоит в обеспечении соответствия различных компо- 
нентов системы, возложенных на них функций, c тем чтобы определить сферы ответственности 
и обеспечить благосостояние отдельных граждан и общества в целом. 

Санитарное законодательство. Введением Общего закона здравоохранения и закона o на- 
циональной системе социальной помоги, как и аналогичных законов в каждом из 31 штата стра- 
ны, была завершена реформа законодательства o здравоохранении в рамках нашей законодатель - 
ной системы. На этой основе разработаны правила по следующим шести разделам деятельности: 
международное здравоохранение; медико- санитарный контроль за органами, тканями и трупа - 
ус; практика медицинской помощи; контроль за рекламой c учетом аспектов здравоохранения; 
медицинские научные исследования; санитарный надзор за характером и условиями труда, 
состоянием учреждений, товаров и обслуживания. 

Структурные изменения имеют место на двух уровнях. Первый уровень затрагивает дея- 
тельность системы здравоохранения в условиях общего развития страны; именно в этой облас- 
т и были разработаны пять стратегий консолидации: секториэация, децентрализация, модерни- 
зация, координация межсекторальной деятельности и участие населения. Второй уровень за- 
трагивает практическое обеспечение ресурсов, необходимых для организации обслуживания на- 
селенйя; на этом уровне изменения в структуре здравоохранения означают эффективность, 
операционную результативность и производительность, направленные на повышение качества 
медицинского обслуживания. На этом было сконцентрировано внимание в секторе здравоохра- 
нения в последние 2;года. Я хотел бы дополнить эти соображения кратким перечнем тех ос- 
новных областей, в которых в 1987 r. в Мексике были достигнуты успехи. 

Охват. В период c 1982 r. охват службами здравоохранения увeличился на 11 %. Если 
учесть естественный прирост населения, это означает увеличение на 5 лет численности об- 
служиваемого населения на 15 млн человек. B результате в 1987 r. при населении 81,2 млн 
человек 91 из 100 мексиканцев постоянно пользовался медицинским обслуживанием: из них 
53,6 % было охвачено теми или иными формами социального страхования, 33 % обеспечийают 
ся службами для широких слоев населения и 4,4 % имеют возможности прибегать к услугам 
частных врачей. Это означает, что численность населения, не имеющего доступа к службам 
здравоохранения, сократилось c 14 млн в 1982 r. до 7 300 000 в 1987 r. 

Несмотря на существующие в настоящее время зкономнческие трудности, охват службами 
здравоохранения возрос в результате принятия таких мер, как увеличение числа медицинских 
учреждений в сфере социального страхования; строительство, расширение и модернизация 
клиник и больниц; осуществление мер-по увеличению производительности и улучшению снаб- 
жения; принятие стандартных моделей обслуживания и улучшение системы управления в окру- 
гах и заинтересованных подразделениях. 

В соответствии c программой расширения охвата, которая частично финансируется Межаме- 
риканским банком развития, в наименее обеспеченных районах начато строительство 120 кли- 
ник и 10 больниц общего типа. Предполагается завершить программу к 1990 г. созданием 
376 подразделений и достижением охвата по оценке 3 200 000 человек. Между тем учрежде- 
ния социального страхования строят 8 региональных медицинских центров и осуществляют 
реконструкцию Национального медицинского центра в Мехико, здание которого должно быть 
заново возведено после землетрясения в 1985 r. 

1 Ниже приводится полный текст речи д-ра Quijano Narezo, произнесенной им в сокра- 
щенном виде. 
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Децентрализация. - B 1987 г. еще в двух штатах была проведена децентрализация и в ре- 
зультате децентрализовано 14 штатов из общего числа-31. Все эти штаты обеспечивают обслу- 
живание половины населения, не охваченного службами социального страхования, и они вь1це- 

ляют на эти цели 50 % всех ресурсов (персонал, больницы, клиники и бщцаетные ассигнования). 
B этом году предполагается провести децентрализацию еще в двух штатах. Посредством про- 
ведения программы рационализации обслуживания система социального страхования осуществляет 
процесс перераспределения функций и децентрализаций. Служба социальной помощи включает 
31 систему штатов и 1837 муниципальных систем, финансируемых на соответствующем государ- 
ственном уровне. 

программа здравоохранения. В дополнение к продолжающейся деятельности по иммуниза- 
ции c 1986 г. проводится национальный день вакцинации против полиомиелита; в 1987 r. 
было зарегистрировано лишь 15 случаев, и к 1990 r. можно ожидать полной ликвидации этого 
заболевания. Случаи кори встречаются реже, чем в предшествующие 3 года в результате осу- 
ществления, помимо прочего, интенсивных программ. Точно так же имеется тенденция к сни- 
аенияю смертности от диарейных болезней, коклюша, столбняка, дифтерии и туберкулеза. 

Несмотря на то что СПИД не входит в число 20 основных причин смерти, он распростра- 
няется все более широко: в период c 1981 г., когда в Мексике был зарегистрирован первый 
случай заболевания, и по март 1988 г. было зарегистрировано 1230 случаев; число случаев 
заболевания удваивается каждые 7 месяцев. Было начато проведение энергичной кампании по 
профилактике и были улучшены механизмы выявления слyчаев заболевания и контроля за ними. 

Серьезные успехи были достигнуты в -том, что касается системы эпидемиологического 
надзора и разработки отчетности o состоянии здравоохранения, которая охватывает показате- 
ли, касающиеся распространенности тех или иных болезней, смертности, лечения диарейныx 
заболеваний, пероральной регидратации, сероэпидемиологии, наркомании, питания, фертиль- 
ности и использования служб здравоохранения. Более того, стала действовать программа по 
питанию и здравоохранению, которая объединяет работу в области дополнительного питания с 
мероприятиями по эпидемиологическому надзору в области питания и службы первичной медико- 
санитарной помощи. 

Программа планирования семьи продолжает успешно развиваться: в 1987 r. рекомендаци- 
ями в рамках этой программы активно пользовались 6 900 000 человек, в том числе и мужчин; 
в последние годы показатель рождаемости снизился c 30,8 до 27,2 на 1000 населения; пока- 
затель ежегодного прироста населения снизился почти на 2 %; показатель фертильности 
снизился c 4,3 в 1982 r. до 3,4 в 1987 г., a средняя продолжительность жизни достигла 
б9 лет. 

В результате принятия мер борьбы c малярией, которые осуществлялись в течение 1987 r., 
ее распространенность продолжала сокращаться; число выявленных случаев было на 20 % 

меньше, чем в 1986 r. 

Правительство Мексики усилило деятельность, направленную на решение проблем, связан- 
ных со злоупотреблением вызывающими зависимость веществами, в частности летyчими вещест- 
вами, которые оказывают воздействие на центральную нервную систему. 

Службы социального страхования охватывают 25 млн человек и занимаются вопросами со- 
циальной и семейной интеграции, социальной помощи коренным жителям, помощи в целях получе- 
ния образования, реабилитации, помощи продуктами питания, обеспечения развития общин, 
юридическдй помощи и вопросами развития общества, искусства и культуры. 

Научные исследования и технический прогресс. Продолжается развитие основных клини- 
ческих и социально-медицинских программ научных исследований; эти программы связаны c пер- 
воочередными задачами программ здравоохранения и осуществляются главным образом в нацио- 
нальных учреждениях здравоохранения. K числу проектов, имеющих первостепенное значение, 
относятся: пероральная регидратация, просвещение по вопросам риска в перинатальный пери- 
од, больничные инфекции, алкоголизм, цистицеркоэ, эпилепсия и острые респираторные заболе- 
вания. Помощь предоставлялась со стороны справочных центров, которые обладают техническими 
ресурсами, необходимыми для проведения диагностики и лечения, в тех слyчаях, когда слож- 
ность и опасность заболевания делали необходимым пребывание больных в этих учреждениях. 
Некоторые из этик центров являются сотрудничающими центрами международных агентств и они 
занимаются такими вопросами, как пересадка органов, врожденные нарушения обмена веществ, 
врожденные пороки, кишечные бактерии, воспроизводства населения, борьба c aлкоголизмом, 
наркоманией и курением. B 1987 r. был создан Национальный институт общественного здраво- 
охранения и в него были включены школа общественного здравоохранения, центр научных иссле- 
дований по инфекционным болезням и Центр научных исследований в области общественного 
здравоохранения. 

Экономические трудности страны заставили нас активно развивать собственную Медицинскую 
т ехнологию. Например, это включает внедрение электрокардиографов, искусственных клапанов, 
систем получения изображения c использовaнием компьютерной техники, искусственных водителей 
ритма, клапанов для оттока спинномозговой жидкости, методики диагностики нейроцистицеркоэа, 
простых серологических шестов, культурных сред, катетеров, дозиметров, продуктов питания, 
обладающие высокой калорийностью, инкубаторов и т.д. B 1987 r. было создано предприятие 
по производству вакцин и продуктов крови, и в настоящее время разрабатываются планы превра- 
т ить это предприятие в латиноамериканский национальный биотехнологический центр под эгидой 
Фонда Келлога. 
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Правительство Мексики еще раз благодарит д -ра Halfdan Mahler ва его неустанную и 
исключитeльно эффективную работу на благо всех людей мира. Мы приветствуем д-ра Nakajima 
и искренне желаем ему продолжать эту работу и передаем ему наши наилучшие пожелания. Мы 
пользуемся представившейся возможностью, чтобы сообщить Ассамблее, что в ознаменование 
сороковой годовщины создания Всемирной организации здравоохранения и десятой годовщины 
Алмa- Атинской декларации правительство Мексики опубликовало восьмитомный труд, озаглав- 
ленный "Здравоохранение в Мексике: данные 1988 г. ", в котором содержатся описание важ- 
ных достижений, имевших место в последние годы, подробное описание учреждений в секторе 
здравоохранения и показываются эволюция в современном положении и перспектива развития 
мeдицинских специальностей в Мексике. Между тем c этой же целью в ноябре этого года 
под эгидой нашей страны, ВОЗ, ПАОЗ и ЮНИСЕФ будет проведен симпозиум на тему "Первичная 
медико -санитарная помощь в Мексике ", на котором будут рассмотрены основные достижения 
в области эдравоохранений при уделении особого внимания первичной медико- санитарной по- 
мощи и перспективам ее развития, особенно в Латинской Америке. 

Г-жа BONELLI (Сан-Марино): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, я c удовольствием выпол- 
няю возложенную на меня почетную обязанность и от имени правительства Республики Сан - 
Марино и министра здравоохранения й социального обеспечения г -на Renzo Ghiotti передаю 
сердечные поздравления в связи c сороковой годовщиной создания Всемирной организации здра- 
воохранения. Сан -Марино хочет принять участие в праздновании этого великого события, c 

тем чтобы выразить свою признательность Всемирной организации здравоохранения за ее дея- 
тельность по защите здоровья и жизни всего чeловечества. 

Мы хотели 6ы также выразить нашу глубокую признательность ВОЗ за сотрудничество c 
Сан -Марино в период после вступления нашей страны в Организацию в 1980 r. Это сотрудни- 
чество носило различные формы в рамках осуществления конкретных программ. Я особенно 
хотела бы упомянуть об изучении проблем, связанных со вспомогательным персоналом здраво- 
охранения, которое является частью усилий, направленных на выполнение 38 задач достиже- 
ния здоровья для всех, a также o проходившем в Сан -Марино совещании, посвященном предуп- 
реждению несчастныx случаeв. B настоящее время в стране c помощью министерства здравоох- 
ранения и социального обеспечения расширяется деятельность по созданию новых структур и 
новых служб, которые скоро должны стать доступными для всех. Но мы также стремимся вый- 
т и за границы нашей небольшой территории и внести свой вклад в дело борьбы со СПИДом. 

B своем обращении 1 апреля прошлого года в Сан -Марино на церемонии по слyчаю введе- 
ния в должноСть новых капитанов -регентов проф. Gallo подчеркнул, в частности, что пробле- 
ма СПИДа может быть сравнена по своим последствиям c новой мировой войной: она вызывает 
страх и непонимание; она затрагивает все человечество; она может привести к экономи- 
ческим трудностям; она затрагивает молодежь; и наконец, она является фатальной и может 
привести к большим людским потерям и уничтожить человечество. Поэтому необходимо более 
эффективно осуществить глобальные стратегии, чтобы положить конец этому бедствию. СПИД, 
как никакая другая болезнь, требует международного сотрудничества. Y нас нет выбора. 
Этот вирус представляет собой естественный феномен, который не признает ни политических 
границ, ни пропаганды. Если наша совместная работа окончится провалом, то результат 
будет хуже, чем Пиррова победа. Это просто будет способствовать дальнейшему распростра- 
нению заболевания. 

B свете этих соображений Министерство здравоохранения и социального обеспечения 
Республики приняло решение o созыве в Сан -Марино 10 -14 октября 1989 г. под председатель- 
ством проф. Gallo международной конференции по СПИДу для рассмотрения важных вирусоло- 
гических, иммунологических и онкологических аспектов заболевания. Предпринимая эту ини- 
циативу, Министерство здравоохранения и социального обеспечения республики хочет ясно 
показать международному сообществу свое стремление вести борьбу со СПИДом - заболевани- 
ем, которое в период, когда мы приближаемся к 2000 г., является одной из величайших проб- 
лем, стоящих перед миром; срочно должны быть приложены все усилия, c тем чтобы наyчные 
исследования привели к надежным практическим результатам. 

Т очно так же Сан -Марино хочет показать свою решимость добиться того, чтобы уважалось 
одно из основных прав человека - право на здоровье. Мы твердо убеждены, что для защиты 
достоинства людей недостаточно лишь создать условия, при которых жизнь человека может 
быть полна надежд и свершений, но мы должны также поддерживать такие условия. 

Поэтому международная конференция по СПИДу будет первым шагом в обширной программе 
международных инициатив в области здравоохранения. Это рассматривается как своего рода 
"проект для человека ", который имеет целью через посредство обмена идеями и опытом добить- 
ся сотрудничества всего мирового сообщества в достижении глобальной цели. B рамках своих 
ограниченных вoзможностей Сан -Марино надеется поддержать Всемирную организацию здравоох- 
ранения, способствуя тому, чтобы сложность проблем или трудности и неизбежные ошибки про- 
шлого, настоящего и будущего не помешали неустанной деятельности Организации, направленной 
на достижение дальнейших перемен и прогресса. Это эксперимент, в основе которого лежит 
доверие к человеку и вера в его естественное стремление жить в условиях мира и обладать 
хорошим здоровьем. 
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Проф. GIRARD (Франция): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, мне оказана большaя честь принять участие в работе Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и обратиться к вам от имени моей страны и моего правительства. 
Как и все вы, я хорошо понимаю, что Ассамблея 1988 r. является важным событием и выдаю- 
щейся вехой в истории Организации, которая отмечает сороковую годовщину своего создания. 
Как всегда в момент празднования важной годовщины, и в этот раз от нас требуются критиче- 
ское изучение прошлого и внимательный взгляд в будущее. 

B истории будет, безусловно, отмечено, что в этот период была ликвидирована оспа, 
что уровень иммунизации, который является хорошим показателем охвата мероприятиями по пер- 
вичной медико -санитарной помощи, c 1970 по 1980 г. выкос c 5 до 40 % и что более чем в 

120 странах смертность детей в возрасте до 5 лет в настоящее время меньше 100 на 1000. 
Но деятельность Всемирной организации здравоохранения не ограничивается этими важными 
самими по себе достижениями. 

ВОЗ является учреждением, которое всей своей деятельностью показало способность к 
гибкости, являющейся, как всем известно, проявлением интеллекта. Так, на каждом этапе, 
используя имеющиеся в ее распоряжении в данный момент средства, Организация шла к своей 
важной цели: "обеспечению наиболее высокого уровня здоровья для всех людей ". 

ВОЗ является также организацией,в которой энергично преодолевается, в данном случае 
в сфере здравоохранения, неравенство между странами и народами, имеющими и не имеющими 
привилегии. Со времени конференции в Алма -Ате, несмотря на скептицизм некоторых развитых 
стран и ошибки некоторых из развивающихся стран, a также финансовую нестабильность, 
Организация смогла сохранить идею первичной медико -санитарной помощи как средства дости- 
жения ее амбициозной цели: обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Мы рассматриваем 
недавние подтверждения этого принципа представителями всех регионов на совещании в Риге 
как гарантию постоянства этого принципа и свидетельство того, что такое постоянство 
является важным для успешного выполнения нашей задачи в период, когда растет бедность, 
развитие замедляется и продолжается миграция сельского населения. 

ВОЗ является также и консультирующей организацией, мнение которой, в частности ре- 
золюции и решения, служит для всех нас руководством для деятельности в наших странах, 
особенно когда частные интересы ставят под угрозу общее благо. Ее авторитет зиждется 
на той поддержке, которую ей оказывают эксперты во всем мире, неоценимое сотрудничество 
которых обеспечивает законность и неотделимость этого авторитета. 

И наконец, ВОЗ является культурным учреждением, потому что для решения вопросов 
здравоохранения, для работы во имя здоровья для всех и улучшения здоровья всего человече- 
ства следует учитывать широкий спектр культур, которые сосуществуют на земле. Такой 
учет различных культур может быть также усмотрен в том, что в Организации используются 
несколько различных языков. Позвольте мне сказать от имени всех, пользующихся моим род- 
ным языком, что наилучшей защитой французского языка является сбалансированное использо- 
вание многих языков, которое должно иметь место в ВОЗ. 

Вот такой стала Всемирная организация здравоохранения за первые 40 лет своего су- 
ществования. Интеллект, солидарность, авторитет консультанта и культура являются в на- 
стоящее время глубокими корнями нашей Организации. B этой связи я хотел бы упомянуть o 

д -ре Mahler. B указанный период, господин генеральный директор, вы принимали участие во 
всех битвах, будь то охрана здоровья матери и ребенка и борьба c туберкулезом, первичная 
медико -санитарная помощь и достижение здоровья для всех. От имени моего правительства и 

от себя лично я хотел бы выразить вам, господин генеральный директор, наше глубокое ува- 
жение и нашу искреннюю признательность за вашу огромную преданность делу развития здра- 
воохранения в мире. 

Но как всегда и в здравоохранении в большей степени, чем в других областях, будущее 
не ждет. Можно достичь еще лучших результатов. По- прежнему нетерпимым является разли- 
чие в уровнях здоровья. B настоящее время становятся очевидными все параметры труднос- 
т и, a также то, что здоровье определяется многими Факторами. Некоторые из этик трудностей 
задерживают весь ход развития и их необходимо устранить. Возникают и новые проблемы, как, 
например, специфические проблемы охраны здоровья молодежи и безусловно СПИД. 

Мы поэтому должны разработать точные стратегии, o некоторых из них следует особо упо- 
мянуть, потому что мы тратим на них много сил, тогда как наши успехи не всегда соответст- 
вуют нашим надеждам и нашим усилиям. Граждане должны сознавать свою ответственность на 

всех уровнях, c тем чтобы управление программами здравоохранения опиралось на безусловный 
профессионализм и на ряд бесспорных ценностей. Расходы на здравоохранение должны сдержи- 
ваться за счет внедрения здорового образа жизни на коммунальном уровне, более совершен - 
ного управления структурами здравоохранения, использования технологий и методов лечения 
в зависимости от местных условий. Повсеместно должна проводиться профилактическая работа, 
она должна даже стать законной потребностью, c тем чтобы восстановить равновесие в систе- 
мах здравоохранения, которые продолжают уделять слишком большое внимание лечебной деятель- 
ности. Следует больше думать o людях, планируя их потребности, обеспечивая качество на- 
чального и непрерывного обyчения и развивая систему подготовки кадров в области научных 
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исследований. .Необходимо усилить научные исследования и ускорить передачу таких новых 
технологий, как генная инженерия, посредством контактов север -юг или юг -юг, поскольку 
тем самым Будет значительно изменено наше понимание болезни и наших подходов к диагнос- 
тике и лечению. Должна координироваться деятельность учреждений - это не так трудно, 
потому что в этой области СПИД многому научил нас. Тяжесть этого заболевания и те эко- 
номические, социальные и культурные последствия, которые оно влечет за собой, заставили 
нас мобилизовать все силы для борьбы c ним на всех направлениях и в конечном итоге ис- 
пользовать многопрофильный подход. 

Таковы некоторые из принципов, которыми мы пытаемся руководствоваться, и я лишь упо- 
мяну в качестве иллюстрации o некоторых примерах того, что сделано нами во Франции. 
Создание национального фонда для обеспечения профилактической деятельности является пер- 
вым шагом на пути восстановления равновесия в нашей системе медицинского обслуживания. 
Планирование подготовки медицинских специалистов, пересмотр программ из обучения и'ре- 
шения вопроса o роли общественного здравоохранения должны помочь нам примириться c но- 
выми демографическими факторами и преобладанием хронических заболеваний, не упуская из 
виду принципа солидарности, что является жизненно необходимым для социальной справедли- 
вости. B Европе существует решимость бороться c курением, но незначительные результаты, 
полученные во Франции в этой области, заставляют нас возобновить просветительные кампа- 
нии, освещать возможности лечения от привычки к курению, побуждать профессиональных ра- 
ботников здравоохранения и преподавателей отказываться от курения и более эффективно 
использовать законодательные меры: в нашей работе ничего нельзя упускать. И наконец, 
все возрастающее число случаев заболевания СПИДом вынудило нас после оценки стоимости 
больничного обслуживания рассмотреть альтернативные методы лечения, помимо госпитализации, 
улучшить наши системы информации и усилить научные исследования. Имеются некоторые поло- 
жительные результаты, но они недостаточны, и мы многого ожидаем от_ обменов между страна- 
ми или в рамках глобальной программы борьбы со СПИДом при контактах c ПРООН. Однако эти 
серьезные усилия не должны развиваться в ущерб другим мероприятиям в сфере здравоохра- 
нения, которые остаются первоочередными для нас и для многих других стран: это програм- 
ма иммунизации, охрана окружающей среды, охрана труда, борьба c диарейными и тропически- 
ми заболеваниями. Наша решимость продолжать эту деятельность должна получить финансовую 
или материальную поддержку. Необходима также консультативная помощь по вопросам контроля 
качества лекарственных препаратов, испытания во многих центрах терапевтических свойств 
препаратов, производства вакцин или предоставления информации c целью рационализации на- 
значения лекарственных препаратов и контроля побочных явлений. 

Эти немногие примеры показывают, что все мы можем многому научиться друг y друга. 
Исходя из этого, наша Организация приняла решение возложить функции генерального дирек- 
тора на д -ра Hiroshi Nakajima. Мы знаем, что его кругозор, его преданность делу, его 
забота o социальном развитии и его профессиональные качества позволят ему преодолеть все 
трудности. Он может быть уверен, что мы будем оказывать ему постоянную поддержку. 

Франция готовится праздновать 200 -ю годовщину революции 1789 r. Это событие явится 
для моей страны поводом вновь подтвердить верность идеалам, которыми она руководствова- 
лась в своей истории. Свобода, демократия и солидарность являются также идеалами Все- 
мирной организации здравоохранения. B связи c Сороковой годовщиной создания нашей Орга- 
низации Франция c гордостью присоединяет свой голос ко всем, кто хочет, чтобы ВОЗ продол- 
дала свою деятельность на благо человечества. 

д-р OBOёKI (Югославия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, позвольте 
мне от имени делегации Югославии и от себя лично поздравить председателя Ассамблеи в 

связи c избранием и выразить уверенность, что эта сессия, отмечающая сороковую годовщину 
создания нашей Организации, будет успешной. 

Мы внимательно изуцили отчет генерального директора o работе ВОЗ. B нем представле- 
на реалистическая картина состояния ВОЗ и ее деятельности, особенно в том, что касается 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Полученные до настоящего 
времени результаты вполне удовлетворительны, что вселяет в нас надежду на то, что совмест- 
но поставленные задачи будут решены. Мы считаем, что деятельность нашей Организации в 

последние 40 лет были весьма успешными, и мы поддерживаем отчет генерального директора. 
Я c большим удовольствием выражаю от имени нашей Страны и от себя лично глубокую 

признательность генеральному директору д -ру Mahler за его успешную работу в течение 15 лет. 
Я особенно хотел подчеркнуть его огромный вклад в дело увеличения престижа ВОЗ и укрепле- 
ния ее принципов, в осуществление ее программ и решение проблем здравоохранения в различ- 
ных странах, особенно в развивающихся, где огромное число людей все еще живет в очень 
трудных Экоиомицеских и социальных условиях, не соответствующих достоинству человека. 
Позвольте мне также подчеркнуть важный вклад д -ра Mahler в осуществление программ техни- 
ческого сотрудничества между неприсоединившимися и развивающимися странами. Велико лич- 
нь:е заслуги д-ра Mahler и в обеспечении прекрасного сотрудничества между моей страной и 
ВоЗ. 
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Я хотел бы выразить глубокую уверенность в том, что ВОЗ и впредь будет продолжать 
проводить свою политику и что новый генеральный директор д-р Hiroshi: Nakajima будет ус- 
пешно осуществлять ее и будет способствовать развитию отношений между ВОЗ и [Огославией. 
Как и в прошлом, Югославия намерена полностью выполнять свои обязательства и оказывать 
всестороннюю помощь Всемирной организации здравоохранения и ее генеральному директору. 

Господин председатель, как известно, Югославия полностью поддерживает идеи и принци- 
пы первичной медико- санитарной помощи, которые отвечают основным уставным положениям. Мы 
пошли даже на более широкий по сравнению с тем, как это было установлено в Алма-Ате, 
подход к идее первичной медико -санитарной помощи и создали густую сеть учреждений первич- 
ной медико- санитарной помощи на микроуровне, развивая службы охраны здоровья конкретных 
групп населения (женщин, матерей, детей, рабочих и т.д.). Эта концепция медико-санитар- 
ной помощи была повсеместно принята в стране и она уже дает хорошие результаты. Мы при- 
даем особое значение программе питания детей грудного и раннего возраста и мы полностью 
соблюдаем Международный свод правил сбыта заменитeлей грудного молока. Мы поддерживаем 
деятельность ВОЗ, направленную против курения; в Югославии принята программа борьбы c 
курением, a также введен ряд правил и законов, затрагивающих все сектора общества. Мы 
также поддерживаем деятельность ВОЗ в развитии международного сотрудничества в области 
лекарственных средств, обмена опытом и знаниями и рационального использования лекарствен- 
ных средств. Мы особенно ценим и поддерживаем меры по защите от СПИДа, которые имеют 
своей целью обеспечить эффективный, профессиональный и научный контроль и в глобальном 
масштабе защитить человеческое достоинство и права пострадавших. 

B соответствии c известными принципами, согласно которым все народы Земли должны 
в условиях мира и единства пользоваться плодами прогресса науки и техники, мы принимаем 
и поддерживаем деятельность ВОЗ, направленную на сохранение здоровья людей, проживающих 
на территориях, пострадавших от войн и стихийных бедствий. 

B прошедшие 40 лет Югославия принимала учaстие, в той мере насколько ей позволяли 
это ее возможности, во всех крупных мероприятиях, проводимых Организацией, и особенно в 
тех из них, которые касались специализированного сотрудничества между развивающимися 
странами по вопросам управления, подготовки персонала (коллоквиум в Дреоне), сотрудниче- 
ства c Европейским региональным бюро ВОЗ, совместно c которым мы успешно осуществляем 
среднесрочную программу выполнения национальных и общеевропейских задач в рамках страте- 
гии достижения здоровья для всех, и т.д. Тринадцать сотрудничающих центров и около 40 
организаций здравоохранения Югославии в настоящее время работают по программам ВОЗ и 
весьма успешно и непосредственно сотрудничают c ВОЗ. 

Мы рассматриваем празднование сорокалетия создания ВОЗ как рабочий юбилей. В озна- 
менование Всемирного дня здоровья были проведены многочисленные официальные заседания, 
на которых подчеркивались значение ВОЗ, важность принципов и целей, к которым она стремит - 
ся, и достигнутые результаты. Эти и другие мероприятия получили соответствующее освещение 
Средствами массовой информации (радио, телевидение, пресса). Годовщина создания ВОЗ 
будет отмечаться на всех специальных заседаниях, рабочих совещаниях, конгрессах и симпо- 
зиумах, которые состоятся в течение года по вопросам здравоохранения. Запланировано 
проведение официального заседания, посвященного сороковой годовщине создания ВОЗ и сто- 
летию со дня рождения д -ра Andrija S�tampar, одного из основателей Всемирной организации 
здравоохранения и первого председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В заключение я хочу подчеркнуть, что Югославия будет и впредь укреплять и развивать 
сотрудничество c ВОЗ и ее государствами -членами в области здравоохранения по всем вопросам, 
представляющим общий интерес, особенно в том, что касается ликвидации болезней и борьбы 
c ними, охраны окружающей среды, обеспечения здорового образа жизни, создания условий для 
достижения наиболее высокого уровня здоровья и т.д. Сегодня мы можем c гордостью сказать, 
что высокие цели, нaмеченные Организацией, были достигнуты в эти 40 лет. Гуманные прин- 
ципы и цели ВОЗ пользуются полной поддержкой всего прогрессивного человечества, и у нас 
есть все основания ожидать, что цель достижения здоровья для всех к 2000 г., которую Югос- 
лавия полностью поддерживает, будет достигнута на благо всего чeловечества. 

Проф. ПОПИВАНОВ (Болгария): 

Господин председатель, господа заместители председателя, я присоединяюсь к выступав - 
шим до меня ораторам и от души поздравляю вас в связи c избранием на посту руководителей 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, желая вам успеха в выполнении этой 
ответственной задачи. 

Господин председатель, доктор Mahler, дамы и господа, в течение четыpех десятилетий 
мы шли вместе по долгому пути осуществления широкомасштабных проектов и программ, y нас бы- 
ли большие трудности и выдающиеся достижения на пути к высшему благу человека - здоровью. 
Достижение великой цели здоровья для всех стало важнейшим элементом в нашей деятельности, 
и Алма- Атинская декларация, десятую годовщину которой мы также празднуем сегодня, дала нам 
ключ к достижению этой цели. Мы являемся свидетелями проявления решительной политической 
воли, поддержки великой цели, намеченной в Алма -Ате, и практического осуществления ее прин- 
циггов, изменений в социальной политике в ряде стран, мобилизации финансовых и людских ре- 
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сурсов, стремления искоренить социальное неравенство в области медицинского обслуживания, 
и мы видели, что имеются огромные трудности, которые могут быть реальными или устранимыми. 
Обнадеживающим, однако, является то, что, несмотря на эти трудности, ВОЗ сумела объединить 
страны на базе идеи обеспечения здоровья для всех, стремясь к сотрудничеству для улучше- 
ния состояния здоровья людей во всем мире. Мы ценим работу ВОЗ во имя здоровья человека, 
и сороковая годовщина создания Организации широко отмечается общественностью. 

B последние годы в нашей стране произошли многие события, которые способствовали 
дальнейшему развитию здравоохранения. B первую очередь понимание того, что все общество 
в целом должно принимать участие в обеспечении и укреплении здоровья населения, встречает 
все более широкую поддержку. Во- вторых, новый закон o труде включает идеи огромного зна- 
чения в том, что касается здоровья трудящихся. В-третьих, были разработаны основные кри- 
терии по вопросу ответственности экономических и нанимающих на работу организаций за ох- 
рану и улучшение здоровья трудящихся. Наиболее полное отражение это нашло в разработке 
и ратификации правительством стратегии, озаглавленной "Путь Болгарии к здоровью для всех ". 
Эта национальная стратегия наряду c другими, уже осуществляемыми программами определяет 
ряд мероприятий, которые должны быть осуществлены государством, экономическими и общест- 
венными органами для охраны и обеспечения здоровья населения страны. B программе уделя- 
ется большее внимание первичной медико -санитарной помощи, и основные цели заключаются в 

т ом, чтобы приблизить медицинское обслуживание к народу и улучшить его качество. C этой 
целью была увеличена численность работающих в районах врачей, педиатров, зубных врачей, 
акушеров и гинекологов и расширены медицинские службы на предприятиях и в школах. Учреж- 
дения первичной мeдико- санитарной помощи были обеспечены электрокардиографами и другим 
оборудованием, a сельские медицинские учреждения получили также основное оборудование 
для физиотерапии и лабораторных экспресс -анализов. Каждый гражданин страны может полу- 
чить бесплатно высококвалифицированную и специализированную медицинскую помощь в соответ- 
ствии c имеющейся потребностью или пожеланиями назначенного специалиста или специалиста 
по его /ее выбору. Квалифицированная медицинская помощь доступна для сельского населения 
в сельских поликлиниках, которые предоставляют основную педиатрическую, медицинскую, зу- 
боврачебную и гинекологическую помощь по установленной схеме и могут предоставлять дру- 
гие виды обслуживания. Первоочередное внимание уделялось охране здоровья матери и ребен- 
ка, для беременных женщин c фактором риска были открыты специальные службы дородовых кон- 
сультаций: создаются консультационные центры по вопросам генетики и медицинские Службы 
для решения проблем здравоохранения трудящихся на промышленных предприятиях, создаются 
т акже профилактические и лечебные учреждения, в управлении которыми принимают участие 
представители администрации общественных организаций и рабочих. Была разработана и осу- 
ществляется всеобъемлющая программа обеспечения здорового образа жизни студентов. Вво- 
дятся более жесткие стандарты жизни и условий работы, проводится работа по таким аспектам 
профилактики, как гигиена и эпидемиология, проходят проверку новые формы санитарного про- 
свещения, внедряются рациональные формы питания, разработана широкая программа борьбы со 
СПИДом и созданы межведомственная группа по координации деятельности и комитет по управ- 
лению программами научных исследований по СПИДу. Для обеспечения дальнейшей подготовки 
работников системы первичной медико- санитарной помощи внесены изменения в учебные про- 
граммы для студентов и лиц, повышающих квалификацию, c тем чтобы они соответствовали тре- 
бованиям национальной стратегии. 

Начатый во всех сферах нашей жизни процесс перестройки (реконструкции) затронул так- 
же и систему здравоохранения. Здравоохранение в настоящее время опирается на общины в со- 
ответствии c новым территориально-административным делением страны. Таким образом, общи- 
ны становятся главной движущей силой оздоровительных мероприятий. Они будут управляться 
по принципу государственно -общественных отрядов. Административные государственные органы 
девяти провинций вместе c общинами разработают те задачи, которые должны быть решены, 
определят формы развития здравоохранения, будут развивать инициативу c целью улyчшения 
медицинского обслуживания и контролировать достижение поставленных целей. 

Мир c верой и надеждой смотрит на деятельность ВОЗ, направленную на достижение здо- 
ровья для всех к началу XXI века. Еще предстоит решить многие глобальные, региональные 
и национальные проблемы здравоохранения, но не следует забывать o том, что необходимым 
предварительным условием для этого являются мир во всем мире, смягчение политического кли- 
мата, что позволяет провести встречу на высшем уровне руководителей Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки, которая открывает для нас новый путь к сотрудничеству в мире. 
Разоружение высвободит огромные ресурсы для решения всей серии социальных проблем, в том. 
числе и проблемы здравоохранения. Так, для достижения наших целей мы, люди, более остро 
сознавая ценность жизни, должны показать абсурдность войны и отстаивать необходимость 
мира во всем мире. 
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дроф. CHATTY (Сирийская Арабская Республика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые главы и члены делега- 
ций, пусть над вами будет мирное небо. 

От имени Сирийской Арабской Республики я хотел бы поздравить председателя и его за- 
местителей и председателей комитетов в связи c тем доверием, которое было им оказано Ас- 
самблеей здравоохранения, и пожелать им успеха в работе. 

Наша делегация изyчила последний двухгодичный отчет генерального директора. B отчетe 
ярко освещены гyманистические принципы Организации, которые д-р Mahler осветил в своем 
выступлении, когда подчеркнул значение морального аспекта здравоохранения и достижения здо- 
ровья для всех к 2000 r. Мы поддерживаем взгляды, изложенные в отчете, и хотели бы выра- 
зить признательность д -ру Mahler за его административную и гуманистическую деятельность 
в последние 15 лет, когда он неустанно стремился способствовать удовлетворению интересов 
и обеспечению благосостояния чeловечества во всем мнре. 

Мы хотели бы также заявить o нашей поддержке нового генерального директора д -ра 
Nakajima, который хорошо известен своим трудолюбием и гуманизмом. Мы желаем ему всего 
наилучшего и успеха и мы уверены, что он будет таким же выдающимся руководителем, как и 
его предшественник. 

Сирия стремится реализовать на практике идею первичной медико- санитарной помощи и 
создала сеть социальных центров здравоохранения, включающих центры здравоохранения по ох- 
ране здоровья матери и ребенка и центры планирования семьи, которые представляют собой 
основу для использования принципов всеобъемлющей первичной медико- санитарной помощи. Эта 
система стала приносить плоды, поскольку показатель смертности новорожденных и детей млад - 
тего возраста снизился и составляет теперь менее 60 на 1000. Показатель материнской смерт- 
ности также снижается, улучшаются службы медицинской помощи в период беременности, продол- 
жается иммунизация детей и достигнут охват более 90 %. принимаются также решительные уси- 
лия для обеспечения соответствующего питания и водоснабжения и повышения уровня образова- 
ния даже в самых отдаленных сельских районах. Осуществляются план по рационализацси ис- 
пользования лекарственных средств, и мы утвердили список основных лекарственных средств, 
в который внесены поправки на возраст, структуру, окружающую среду и картину распростра- 
ненности заболеваний в стране. ВОЗ и ее различные учреждения играли ведущую роль в осу- 
ществлении этой программы здравоохранения. 

B то время как мы стремимся обеспечить здоровье для всех к 2000 г., дети на оккупиро- 
ванных арабских территориях лишены самых основных прав человека из -за аморальной деятель- 
ности оккупационных властей. Когда эти дети пытаются выразить свое негодование и высту- 
пают с камнями против винтовок, то им ломают руки и ноги, бросают в тюрьмы и лишают меди- 
цинской помощи. Более того, разрушаются больницы, a врачи и больные подвергаются нападе- 
нию. Мы хотим воздать должное борьбе народа, которую ведут дети, женщины, мужчины и,пре- 
старелые, чтобы добиться освобождения от унижения и репрессий. Доклад специального коми- 
т ета экспертов, которых по распоряжению оккупационных властей не допустили на оккупирован- 
ные территории, отражает мнение ряда международных сообществ, которые основываются на фак- 
т ах, показанныx по телевидению, и оставляют на совести народов мира глубокий шрам. Мы 
считаем, что наша Организация должна срочно заняться решением этого имеющего гуманистиче- 
ский характер вопроса. 

ВОЗ часто подчеркивала, что здоровье идет рука об руку c миром, °который является пред- 
варительным условием осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 r. Наша страна верит в мир, покоящийся на справедливости, и президент Сирийской Араб- 
ской Республики призвал созвать международную конференцию, чтобы определить характер тер- 
роризма и различия между терроризмом и справедливой борьбой народа за освобождение от 
колониализма; Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала этот призыв. 
Упомянутая мною деятельность оккупационных властей на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину и район Голанских высот, против невооруженных людей, стремящихся осво- 
бодить свою землю и вернуть себе законные права, представляет собой по существу террорис- 
тическую акцию, имеющую своей целью сломить дух народа. 

B заключение мы выражаем надежду, что сумеем достичь наших благородных гуманных целей. 

Проф. Ngandu- Kabeya (Заир) , председатель, вновь 
занимает председательское место. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Приглашаю на сцену делегата Индии и предоставляю слово делегату Непала, которая про- 
сила разрешить ей выступить на родном языке. B соответствии со статьей 89 Правил процедуры 
текст ее выступления будет зачитан одновременно на английском языке переводчиком, представ- 
ленным делегацией Непала. Мадам, вам предоставляется слово. 
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Г-жа ТНАРА (Непал) Г; 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, прежде всего от имени нашей делегации я хочу от души поздравить г-на председа- 
теля в связи c избранием на высокий пост. Я хочу также поздравить заместитeлей предсе- 
дателя и представителей различных комитетов Ассамблеи. 

Господин председатель, нынешний год занимает особое место в истории Всемирной орга- 
низации здравоохранения. Около двух месяцев спустя после 15 лет в высшей степени эффек- 
т ивной преданной деятельности на благо нашей Организации собирается уйти на пенсию ны- 
нешний генеральный директор д-р Halfdan Mahler. Его весомый вклад в дело решения проблем 
здравоохранения человечества в целом и обеспечения большей доступности служб здравоох- 
ранения для бедных народов развивающихся стран в частности надолго останется в истории 
нашей Организации. Поэтому решение Исполнительного комитета o присвоении ему звания по- 
четного генерального директора является совершенно правильным. Я очень рада передаТь 
вам, что наша делегация полностью поддерживает это решение. 

Я c удовольствием отмечаю, что Всемирная ассамблея здравоохранения постаралась под- 
держать значение этого высокого поста, избрав д -ра Hiroshi Nakajima в качестве нового 
генерального директора. Учитывая его деятельность в Организации, a также в сфере между- 
народного здравоохранения, наша делегация c удовольствием отмечает, что будущее нашей 
Организации будет теперь передано в умелые руки нового лидера в этой области. Я хотела 
бы также пожелать ему успешного выполнения своих функций и заверить его, что в этом ему 
будет оказано всестороннее сотрудничество нашей страны. 

Я хотела бы теперь в какой -то мере осветить некоторые последние достижения в области 
здравоохранения в нашей стране. В ответ на проэвучав'ший два года тому назад призыв его 
высочества короля Birendra Bir Bikram Shah Dev мы в настоящее время занимаемся планиро- 
ванием и осуществлением программ c целью удовлетворения основных потребностей народа Непа- 
ла к 2000 г. Мы взяли на себя обязатeльство увeличить продолжительность жизни непальцев 
до 65 лет и снизить показатель роста народонаселения до уровня ниже 2 % в год. Я рада 
заявить, что эта национальная задача соответствует решению нашей Организации обеспечить 
здоровье для всех к 2000 г. 

Для достижения этих целей мы в последние годы смогли создать в стране широкую сеть 
больниц, центров здравоохранения и постов здоровья. БЬльтая часть наших потребностей в 
кадрах здравоохранения теперь начинает удовлетворяться нашим Институтом медицины. Все 
более широкий спектр лекарственных препаратов в настоящее время производится на местах. 
Что касается борьбы c туберкулезом, то мы создаем в Непале национальный центр лечения 
т уберкулеза, a также региональный центр борьбы c туберкулезом в Юго- Восточной Азии. 

И в области профилактики мы достигли заметных успехов. B настоящее время осуществ- 
ляются широкомасштабные программы в области иммунизации, охраны здоровья матери и ребен- 
ка, борьбы c малярией и острыми респираторными заболеваниями, a также, помимо прочего, 
c диарейными заболеваниями. ля обеспечения широкой доступности лекарственных препара- 
тов в постах здоровья в экспериментальном порядке c помощью ВОЗ была внедрена схема обо- 
ротных лекарственных средств. Для того чтобы сделать первичную медико- санитарную помощь 
более доступной для населения, идет подготовка к обеспечению yчастия в общинах больших 
групп мужчин и женщин, добровольных работников здравоохранения. 

Точно так же для развития и координации деятельности неправительственных организаций 
в сфере социального обслуживания очень ценные услуги оказывает Национальный координацион- 
ный совет социальных служб под руководством великодушной и милосердной королевы Aishwarya 
Rajya Laxmi Devi Shah. B области здравоохранения, особенно в сфере планирования семьи 
и охраны здоровья матери и ребенка, роль неправительственных организаций становится все 
более важной. 

B связи c развитием здравоохранения в Непале выявляются две важные тенденции, и я ра- 
да отметить, что обе они согласуются c основной темой этой сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния. во-первых, система здравоохранения Непала все больше опирается на систему обществен- 
ного здравоохранения. Для более полного достижения этой цели мы в настоящее время приняли 
решение o создании Бюро общественного здравоохранения и o начале интегрированной программы 
медицинской помощи в рамках общественного здравоохранения во вееi районах страны до конца 
текущего финансового года. другая тенденция, безусловно, связана c подготовкой руководя- 
щих кадров для здравоохранения. Исходя из опыта развития в последние десятилетия, стало 
очевидным, что организованная деятельность и инициатива со стороны непосредственных бене- 
фициариев являются необходимой для населения на местах для полyчения выгоды от программ 
развития. Такая необходимость возникла во всех облаcтях социально-экономического развития, 
в том числе и в здравоохранении. Вот уже несколько лет, руководствуясь этим и указанием 
нашего монарха, мы неуклонно осуществляем программу децентрализации в Непале. Схема децент- 
рализации была внедрена в Непале через посредство законодательного акта, и она имеет своей 
целью создать систему планирования на местах в соответствии c потребностями местных 

1 соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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панчайатов и общин. Несмотря на то что требуется дальнейшее расширение этого процесса, 
мы достигли значительных успехов в его внедрении. B настоящее время, опираясь на заблаго- 
временное прогнозирование ресурсов и указания центра, каждый район страны разрабатывает 
многоцелевой и интегрированный план развития района, который предусматривает выполнение 
представителями населения центральной роли в принятии решений и представляет основу для 
ежегодного планирования и выделения ресурсов министерствами на центральном уровне. B на- 
стоящее время создан процесс динамичного взаимодействия между центральным и районным 
уровнями. 

Поскольку здравоохранение является неотъемлемой частью этого процесса, это создало 
т акже условия, позволяющие не относящимся к здравоохранению секторам способствовать до- 
стижению намеченных в плане целей в сфере здравоохранения. Как следствие этого многопро- 
фильный подход к развитию здравоохранения стал, наконец, реальной возможностью в нашей 
стране. Для усиления этого процесса в стране уже предпринимаются дополнительные шаги. 
Они включают такие мероприятия, как создание в районах базы данных, строительство учреж- 
дений или планирование и контроль, разработка перспективных планов в районах и осуществ- 
ление массовых программ для избранных и назначенных официальных лиц. 

По мере более четкого определения первоочередности стоящих перед нами задач мы при- 
лагаем также большие усилия по соответствующему направлению поступающей от различных до- 
норов помощи в области, связанные со здравоохранением. Мы ожидаем, что доноры, в том 
числе и ВОЗ, поймут наше стремление усилить c этой целью наши материально -технические 
возможности и составят свои программы помощи, c тем чтобы помочь нам достичь этой цели. 

Мне особенно приятно упомянуть o том, что Всемирная организация здравоохранения ока- 
зала Непалу ценную помощь в деле развития здравоохранения. B соответствии c ее призывом 
мы осуществляем различные мероприятия, посвященные празднованию в нашей стране 40 -й годов- 
щины создания Организации. Мы уверены, что вклад нашей Организации в дело укрепления 
программ развития здравоохранения в нашей стране в дальнейшем будет еще более весомым и 
эффективным. 

Г-н VIRA (Индия): 

Господин председатель, господин 'генеральный директор, уважаемые министры, уважаемые 
делегаты, дамы и господа, я хочу от души поздравить председателя проф. Ngaпdu- Kabeya, 
заместителей председателя и председателей Комитета в связи c их избранием и пожелать им 
успеха в выполнении их миссии на благо человечества. Я хотел бы воспользоваться предостав- 
ленной возможностью и выразить признательность и благодарность д -ру Mahler за его выдающую- 
ся деятельность во Всемирной организации здравоохранения на благо здравоохранения в целом. 
B период его пребывания на посту ВОЗ добилась ликвидации оспы и поставила задачу достичь 
здоровья для всех к 2000 r. Руководящая деятельность д-ра Mahler и чувство ответственности, 
проявленное им в период пребывания на посту генерального директора, в немалой степени будут 
способствовать окончательному достижению этой цели. Мы не сомневаемся, что и впредь он не 
оставит всех нас без совета и указаний. Как его вторая родина, Индия будет всегда пользо- 
ваться советами и указаниями; он уходит c поста генерального директора, но он не уходит из 
наших сердец. 

Я хотел бы от души поздравить д-ра Hiroshi Nakajima в связи c его вполне зслуженным 
избранием на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Mы уверены, 
что со своим богатым, длительным и многосторонним опытом и хорошо известными способностями 
д-р Nakajima будет умело направлять работу нашей Организации в предстоящие годы. Мы желаем 
ему успеха и заверяем в нашей полной поддержке в деле дальнейшего продвижения к благородной 
цели Всемирной организации здравоохранения. . 

Одним из наиболее значительных достижений ВОЗ была ликвидация оспы, что привело не 
т олько к улучшению уровня здоровья, но также и к экономии сотен миллионов долларов. Такие 
успехи, как эти, должны были бы привести к увеличению ресурсов для сектора здравоохранения. 
Эта надежда, к сожалению, не оправдалась. Удовлетворение потребностей в области здравоох- 
ранения iсе еще отстает от удовлетворения потребностей в оружии. Даже несмотря На то что 
здоровье мира является одной из тех областей, где все страны могут согласиться внести свой 
вклад в осуществление общей программы, мы закрываем глаза на то, что болезни не знают между- 
народных границ и разницы между богатыми и бедными. B прошедшие 40 лет имёли место не толь- 
ко успехи, но были также и ошибки. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения ни- 
когда не боялась трудностей и постановки серьезных задач. B Алма- Атинской декларации по- 
ставлена задача обеспечения здоровья для всех к кончу настоящего столетия, и она является 
для нас самой важной из всех задач. Одиннадцать лет прошло со времени принятия декларации, 
и 12 лет осталось до намеченного срока. Сейчас, когда мы прошли половину пути, мы должны 
подвести итог сделанному и убедиться, что мы на верном пути и двигаемся c правильной ско- 
ростью. Мы должны помнить o предупреждении, что, если не будет соответствующего финансово- 
го обеспечения, достижение цели - здоровья для всех может быть поставлено под угрозу. 
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Роль руководства в области достижения здоровья для всех является столь же важной и 
необходимой, как и в другой области. Поэтому своевременным является выбор Этого вопроса 
в качестве темы технических дискуссий на Всемирной ассамблее здравоохранения. Я надеюсь, 
что сделанные в ходе этой Ассамблеи рекомендации, опирающиеся на опыт различных государств- 
членов, будут способствовать появлению решений и предложений, полезных для всех членов 
Организации. 

Стоящие перед Индией проблемы в области питания схожи c теми проблемами, которые сто- 
ят перед другими развивающимися странами. Мы стараемся решить эту проблему путем увели - 
чения производства продуктов питания, более рационального распределения продовольствия, 
просвещения, особенно женщин, программ дополнительного питания и предоставления основного 
медико -санитарного обслуживания. Просвещение по вопросам питания представляет собой важ- 
ный элемент в нашей деятельности. Принят также свод правил относительно сохранения и обес- 
печения грудного вскармливания. 

Всегда существовала диспропорция в том, что касается качества и количества медицинско- 
го обслуживания, и между сельскими и городскими районами. Мы занимались вопросом улучшения 
охвата, a также повышения качества обслуживания значительной части населения, проживающего 
в сельской местности, посредством создания служб первичной медико- санитарной помощи. B на- 
стоящее время в Индии 85 % населения охвачены цепью центров первичной медико -санитарной 
помощи, субцентров и общинных больниц. B настоящее время мы уделяем внимание качественно- 
му улучшению инфраструктур, в частности, путем подготовки персонала для учреждений первич- 
ной мeдико- санитарной помощи. B Индии уже имеется большая армия медицинских работников, 
но проблема заключается в их распределении по стране. Это не является необычным явлением 
для развивающейся страны. B этой связи реориентация медицинского образования, которое долж- 
но быть связано c потребностями служб первичной медико -санитарной помощи, является той проб- 
лемой, которая требует постоянного изучения и обсуждения. Подобно тому, как и руководство, 
правильное обучение и подготовка медицинского персонала будут оставаться важным определяю- 
щим фактором в достижении цели обеспечения здоровья для всех. 

C самого начала наши усилия были в основном направлены на борьбу c некоторыми инфек- 
ционными болезнями. Борьба c оспой увенчалась победой; борьба c малярией почти заверши- 
л ась победой, но затем комары стали возвращаться, и мы вынуждены пересмотреть наши цели, 
направив усилия на борьбу c болезнью, вместо того чтобы стремиться его ликвидировать. 
C лепрой ведется длительная борьба, и только теперь, как представляется, в конце туннеля 
замерцал огонек, когда впервые в нашей стране число выписавшихся больных превышает число 
новых случаев заболеваний. Туберкулез продолжает оставаться важнейшей проблемой. Дело в 

том, что распространенность инфекционных заболеваний, точно так же как и смертность от них, 
продолжает оставаться значительной, и если не будут предприняты более энергичные усилия, 
эта проблема будет стоять перед нами еще длительное время. Повторное появление малярии 
т акже вызывает беспокойство по поводу того, что болезнь, которая была ликвидирована или по- 
ставлена под контроль, может вновь распространиться, если не будут предприниматься посто- 
янные меры надзора. 

Большую озабоченность y многих развивающихся стран в настоящее время по- прежнему вы- 
зывает проблема стабилизации народонаселения. Наша программа благосостояния семьи, раз- 
работанная в рамках общих комплексных мер по охране здоровья матери и ребенка, предусмат- 
ривающая использование кафетериев и сохранение принципа добровольности, продолжает разви- 
ваться. Показатeль рождаемости, который составлял около 33 -34 в десятилетие после 1975 r., 
снизился до уровня 32,9 в 1985 г. и еще на 0,5 (до 32,4) в 1986 r. Это - обнадеживающая 
тенденция. Решительная поддержка программы благосостояния семьи позволит нам сохранить и 
усилить эту тенденцию и решить наши проблемы народонаселения. B 1987 r. впервые число лю- 
дей, пользующихся в стране противозачаточными средствами, превысило 20 млн. Однако если 
рассматривать проблему народонаселения c позиции реального роста народонаселения, то весь- 
ма значительное снижение показателя смертности, который в 1981 r. составлял 15, a в 1986 r. 
11 на 1000 население, сводит на нет все то, что было достигнуто в результате снижения по- 
казателя рождаемости. Индия является одной из первых развивающихся стран, которые рассмат- 
ривают обеспечение благосостояния семьи как часть своей официальной политики. Мы хотим, 
чтобы наши семьи были более здоровыми и счастливыми, что в наших условиях означает, что 
семьи должны быть меньше. Научные исследования, направленные на создание недорогих проти- 
возачаточных средств, имеют огромное значение в таких добровольных программах, как наша. 

B последние три года многие районы нашей страны пострадали от засухи. Засуха этого 
года была самой тяжелой за все столетие. B прошлом такие засухи приводили к возникновению 
ужасного голода. B результате упорной и целенаправленной экономической деятельности и 
осуществления специальных мер под руководством премьер -министра Раджива Ганди кризис был 
преодолен. Тем не менее напряженное положение продолжает существовать. Существует пот- 
ребность в более интенсивных научных исследованиях долгосрочных факторов, связанных c та- 
кими стихийными бедствиями, и c целью изыскания путей и средств облегчения вызванного эти - 
ми бедствиями неблагоприятного влияния на здоровье человека. 
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В последни8 40 лет достигнуты большие успехи в области здравоохранения. Тем не менее 
многие развивающиеся страны все еще ждут революции в здравоохранении, и различие в состоя- 
нии здравоохранения в развитых и развивающихся странах продолжает оставаться значительным 
и бросающимся в глаза. Ликвидация этого разрыва должна стать нашей задачей в последующие 
10 лет. Мы можем выполнить эту задачу, проявив понимание, смелость и упорство. 

B заключение я хотел бы привести слова Роберта Фроста, которые так нравились нашему 
покойному премьер-министру г -ну Неру: леса прекрасны, тенисты и беспредельны, но мне надо 
выполнить обещания и пройти много миль, прежде чем я засну. И тем не менее в заключение 
я хочу еще раз поблагодарить генерального директора д -ра Mahler за его вклад в гуманисти- 
ческое развитие человечества. 

Г-н AKARCALI (Турция)1: 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени делегации Турции 
я хочу поздравить председателя и его заместитeлей в связи c избранием и пожелать им успеха 
в выполнении их функций. Мы благодарим также д-ра Van Linden, оставляющего свой пост пред- 
седателя, который дальновидно и умело направлял работу Сороковой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 

Я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью, чтобы воздать должное 
д -ру Mahler и за его личные качества, и за его выдающуюся деятельность в области здравоох- 
ранения во имя развития человечества в период его длительного пребывания на посту генераль- 
ного директора. Я уверен, что его преемник д-р Nakajima непременно внесет свой вклад в 
дело решения поставленных задач, и он выполнит все функции, которые наша Организация воз- 
ложила на него. 

Мы встретились вновь, чтобы в духе реализма дать оценку состояния здравоохранения в 

мире, c тем чтобы мы могли продолжать наше общее дело достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Эта Ассамблея здравоохранения предоставляет нам также возможность торжественно отметить 
сороковую годовщину создания Всемирной организации здравоохранения и десятую годовщину 
международной конференции по первичной медико- санитарной помощи, состоявшейся в Алма -Ате. 
Главным мероприятием, осуществленным нашим правительством в ознаменование 40 -й годовщины 
создания ВОЗ, является кампания борьбы c курением. Кампания была начата в прошлом году и 
проводится энергично, эффективно и успешно. B ходе кампании, которая началась c запрета 
курения на внутренних авиалиниях, курение было запрещено в ряде общественных мест. 7 апре- 
л я было провозглашено днем борьбы c курением, и я могу сказать, что это мероприятие увенча- 
лось большим успехом. K числу других мероприятий, имеющих отношение к борьбе c курением, 
относятся следующие: направление информативных писем врачам, преподавателям и служителям 
церкви; научные журналы издали специальные выпуски, посвященные вредному влиянию курения, 
были распространены плакаты, опубликованы обращения в печати и были организованы выставки. 

Мы c интересом изучили доклад Исполкома o работе его Восьмидесятой и Восемьдесят пер- 
вой сессии и отчет генерального директора, которые, как всегда, являются полными, четкими 
и инструктивнымн. Они включают замечания и предложения, которые, несомненно, являются 
весьма полезными для нас в работе по достижению цели обеспечения здоровья для всех к 2000 r. 

Я очень рад, что темой общей дискуссии на этой Ассамблее здравоохранения являются 
"системы здравоохранения, опирающиеся на первичную медико -санитарную помощь - ключ к до- 
стижению здоровья для всех ". Наша делегация считает, что методы, имеющие решающее значение 
для состояния здоровья большинства людей, могут дать результаты только в том случае, если 
они применяются эффективными системами здравоохранения, опирающимися на первичную медико - 
санитарную помощь. Вот та идея, которая лежит в основе стратегии достижения здоровья для 
всех. Позвольте мне в этой связи отметить, что наше правительство сделало развитие первич- 
ной медико -санитарной помощи основным направлением деятельности в рамках своей политики 
здравоохранения. Точно так же в 1987 г. Министерством здравоохранения и социального обес- 
печения и Европейским региональным бюро c целью развития первичной мeдико- санитарной помощи 
была подписана среднесрочная программа сотрудничества. B последние годы Турция перешла от 
осуществления краткосрочных мероприятий к среднесрочным и долгосрочным программам. Эти 
мероприятия главным образом касаются охраны здоровья матери и ребенка: это расширенная 
программа иммунизации, борьба c диарейными заболеваниями, борьба c острыми респираторными 
заболеваниями и планирование семьи. B настоящее время правительством принято решение осу - 
ществить общую стратегию для достижения целей обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

B целях проведения в 1985 г. кампании иммунизации Турция, исходя из своего собственно- 
го опыта, показала, что иммунизация может быть проведена по всей стране. B настоящее вре- 
мя иммунизация стала обычной формой обслуживания, которым охвачено все население. Нацио- 
нальная программа, пересмотренная в начале 1988 г., включает отчет o показателе охвата, 
достигнутого в рамках расширенной программы, основывается на обследовании всех детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет. Обследование, проведенного Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения и подвергнутое оценке со стороны бригады национальных и междуна- 

1 

Ниже приводится полный текст речи г-на Рагса1ј произнесенной им в сокращенном виде. 
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родных экспертов, показало, что вакциной БЦЖ, КДС и против полиомиелита -З иммунизировано 
более 80 %. Как показала пересмотренная национальная программа, это явное улучшение яви- 
лось результатом твердой решимости правительства расширить масштабы программ и полностью 
привлечь население. правительство поставило перед собой задачу к 1990 r. ликвидировать по- 
лиомиелит и столбняк новорожденных. 

Весьма обнадеживающие успехи достигнуты также в борьбе c диарейными и острыми респи- 
раторными болезнями. C целью снижения прироста населения до 1,76% к 2000 r. было начато 
т акже проведение решительной программы планирования семьи. Предпринимались меры по осу- 
ществлению мероприятий по планированию семьи в наиболее изолированных районах страны, и 

имеется эффективное сотрудничество в этой области c национальными и международными орга- 
низациями. 

Дополнительные ресурсы были выделены на здравоохранение в соответствии со специальным 
законом, по которому за счет налогов на табачные изделия, алкогольные напитки и бензин на- 
чиная c этого года будут вьцделяться дополнительные средства на расходы в области здраво- 
охранения в объеме 25 % регулярного бюджета Министерства здравоохранения и социального 
обеспечения. Эти средства будут использоваться для оборудования всех общественных больниц. 
В предстоящее десятилетие нам предстоит решить две главные задачи. Первая задача - это 
полная модернизация нашей больничной системы как c тдчки зрения медицинского и техническо- 
го оборудования, так и помещений. Вторая задача состоит в расширении охвата службами стра- 
хования по болезни, которыми охвачено в настоящее время лишь 60 % населения, c тем чтобы 
в начале 90 -x годов этими службами было охвачено все население Турции. 

Успехи достигнуты также и в фармакологии. K числу осуществляемых мероприятий относят- 
ся хорошо развитая система проверки неблагоприятных реакций на лекарственные средства, конт- 
роль качества фармацевтических препаратов, создание информационного центра по лекарственным 
средствам и ядам. Кроме того, в сотрудничестве c ВОЗ разрабатывается национальная политика 
в области фармакологии. Я хотел бы воспользоваться предоставленной мне возможностью и обра- 
тить внимание государств -членов на необходимость международного сотрудничества для борьбы 
c незаконным оборотом лекарственных Средств и наркоманией . Среди Многих важных пунктов 
повестки дня Ассамблеи жизненно важное значение для всех стран представляет пункт, озаглав- 
ленный "Радионуклиды в продуктах питания: Рекомендации ВОЗ по производным уровням, требующим 
вмешательства ". Поскольку Турция относится к числу стран, наиболее пострадавших от выпадения 
радиоактивных осадков в результате аварии на Чернобыльском атомном реакторе в апреле 1986 г., 
мы надеемся, что сотрудничество ВОЗ c другими заинтересованными агентствами системы Органи- 
зации Объединенных Наций.и c другими национальными и международными организациями в самое 
ближайшее время приведет к достижению приемлемых для всех результатов. 

И наконец, синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) продолжает вызывать большое 
б еспокойство y мировой общественности. Распространение СПИДа ясно показывает, что это забо- 
левание не знает национальных границ и что оно распространяется все более высокими темпами 
в связи c международными путешествиями. Как следствие этого предупреждение заболевания тре- 
бует тесного международного сотрудничества. Мы поддерживаем усилия, прилагаемые ВОЗ и го- 
сударственными сферами, для сдерживания эпидемий, a также те мероприятия, которые предусмот 
ревы в пункте 14.140 двухгодичного отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. 
Как государство -член Турция полна решимости продолжать сотрудничество в этой области c Орга- 
низацией и другими государствами -членами. 

Прежде чем завершить свое выступление, я хотел бы вновь подтвердить, что наше прави- 
тельство и впредь будет оказывать полную поддержку нашей Организации, c тем чтобы наша об- 
щая цель "здоровье для всех - все для здоровья" могла быть достигнута до 2000 r. 

Г -жа ARBELI- ALMOZLINO (Израиль)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! От имени 
нашей делегации я поздравляю вас, господин председатель, в связи c избранием на пост руко- 
водителя Ассамблеи здравоохранения и желаю вам наилучших успехов на этом важном посту. 

Вас, доктор Mahler, я благодарю за отчет, который призывает всех нас продолжать еще 
c большим напряжением нашу деятельность по достижению здоровья для всех. B течение многих 
лет вы возглавляли ВОЗ, проявляя достоинство, мудрость, такт, дипломатичность, волю и обая- 
ние. Мы желаем вам хорошего здоровья "и чувства удовлетворения от вашей будущей деятельности. 

Мы желаем д -ру Nakajima Сольшого успеха на новом посту. Вам предстоит направлять ВОЗ 
на выполнение важнейших задач. Ваш успех будет успехом всех государств -членов. 

Сейчас мы отмечаем сороковую годовщину создания Всемирной организации здравоохранения. 
Это также сороковая годовщина создания Государства Израиль. B ознаменование нашего совмест- 
ного дня рождения и сотрудничества начато осуществление ряда мероприятий, и это будет про- 
должено в дальнейшем. 

1 Ниже приводится полный текст речи г-жи Arbeli- Almozlino, произнесенной ею в сокра- 
щенном виде. 
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Отправным моментом в этом году был Всемирный день борьбы c курением. все государст- 
венные служащие получили персональные послания c информацией o Всемирном дне борьбы c ку- 
рением. B этом послании содержатся советы относительно того, как некурящие могут заявить 
o своем праве на чистый воздух, и всем сообщается, что пассивное курение представляет серь- 
езную опасность для здоровья. Органы здравоохранения и добровольные организации информиру- 
ют по телефону об опасности курения и o том, как бросить курить, по радио и телевидению 
передают программы и обращения общественных служб по этому вопросу на иврите и арабском 
языке. B последних номерах молодежных журналов помещены материалы, освещающие вред куре- 
ния. Около универмага "Хамашбир" в Иерусалиме y сотен прохожих добровольцы из неправи- 
тельственных организаций проверяли объем легких. B школах, молодежных клубах u коммуналь- 
ных центрах по всей стране проводятся массовые просветительные мероприятия и распространя- 
ется информация о вреде курения. 

Это лишь начало деятельности и мероприятий, которые будут продолжаться в будущем году 
и в дальнейшем. Уже находятся в стадии подготовки две большие ярмарки здравоохранения, 
симпозиум по обеспечению здоровья и национальная просветительная программа в сотнях школ. 
B конце этого месяца в Израиле при сотрудничестве Регионального бюро ВОЗ будет проведен 
семинар, посвященный проблеме несчастных случаев. B прошлом году c этой трибуны я сообщи- 
ла,.что Иерусалим является первым "здоровым городом" в Израиле. Планируется создать еще 
несколько "здоровых городов ", и есть надежда, что в ближайшем будущем к ним присоединятся 
многие другие. 

ВОЗ подчеркивала значение межсекторального сотрудничества в деле достижения здоровья 
д ля всех. Я хотела бы сообщить вам, доктор Mahler и доктор Asvall, что наша деятельность 
в связи c созданием "здоровых городов" и проведением Всемирного дня здоровья привела к вы- 
зывающему огромное чувство удовлетворения и оправданному межсекторальному сотрудничеству 
и объединению усилий правительственных и неправительственных организаций. Я надеюсь, что 
наша новая национальная политика достижения здоровья для всех позволит Министерству здраво- 
охранения разработать больше программ, которые будут ориентировать образование на обеспече- 
ние здорового образа жизни, развитие политики общественного здравоохранения и укрепление 
межгосударственного и межсекторального сотрудничества для обеспечения здоровья всех граждан. 

Одной из мер в реформе нашей системы здравоохранения явилось освобождение больниц от 
непосредственного контроля со стороны Mинистерства здравоохранения и определение функций 
Министерства как определяющего политику органа, который будет оценивать, планировать и ре- 
гулировать деятельность, a не прeдоставлять обслуживание. Другим шагом в этом направлении 
я вляется предложенный закон o национальной системе страхования здоровья. Даже в том слу- 
чае, если 97 % населения добровольно застрахованы, этот закон сделает страхование здоровья 
обязательным и обеспечит полное равенство в получении медицинской помощи. 

Мы также надеемся сосредоточить внимание на регионалиэации, что приведет к улучшению 
служб здравоохранения на местах и уделению большего внимания ориентированной на нужды 
общины первичной медико -санитарной помощи. Y нас в стране имеется более тысячи амбулато- 
рий первичной медико -санитарной помощи, более 300 в городских районах и около 1 тыс. в 

деревнях и сельских поселениях. B амбулаториях работают врачи, участковые врачи, медицин- 
ские сестры, парамедицинский персонал и добровольцы. Содержание первичной медико- санитар- 
ной-помощи претерпело со временем весьма значительные изменения, и теперь система все боль- 
ше предоставляет помощь, направленную на предупреждение и раннее выявление заболеваний, 
a также на решение вопросов, связанных c острыми и хроническими заболеваниями в общине. 
Персонал амбулаторий проходит подготовку на курсах по санитарному просвещению, и ему ока- 
зывают помощь подготовленные специалисты по санитарному просвещению, функционирующие на 

региональном уровне. Работники социальных служб и диетологи,а также бригады по оказанию 
помощи на дому наряду со службами реабилитации и служб быта оказывают помощь амбулаториям 
в их деятельности. B ряде мест в результате связи, существующей c районными больницами, 
приезд специалистов в амбулатории является обычным делом. 

Мы должны дальше развивать нашу бригадную работу, поскольку изменяющийся характер 
первичной медико -санитарной помощи требует четкого определения функциональных обязанностей 
каждого медицинского работника. Мы доджны готовить кадры здравоохранения, разрабатывать 
политику и планы. Мы должны не только планировать, но и осуществлять и координировать 
свою деятельность c университетами и учреждениями, которые готовят персонал, и все это в 

рамках экономических возможностей страны. 
Многое уже сделано, но предстоит еще длинный путь, на котором встретятся трудности, и 

их необходимо будет преодолеть. Мы надеемся, что упорно работая и пользуясь поддержкой ВОЗ, 
мы добьемся успехов в деле обеспечения равенства в области медицинского обслуживания и ак- 
тивного участия населения в развитии здравоохранения, укрепления здоровья и предупреждения 
заболеваний. 

Реформа системы медицинского обслуживания - это действительно трудная задача, особенно 
в небольшой стране, перед которой стоят серьезные проблемы, связанные c экономикой и оборо- 
ной. Тем не менее, несмотря на стоящие перед нами трудности и недавние проблемы и беспоряд- 
ки, я хотела бы отметить, что службы здравоохранения переживают важный процесс развития так - 
же и в Иудее, Самарии и в секторе газа. Все более высоким становится уровень новых отделе- 
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ний больниц и лечебных учреждений. Три сотрудничающих центра ВОЭ действуют путем осущест- 
вления тесного сотрудничества меяСду ВОЭ, правительством Израиля, местными врачами, работ- 
никами здравоохранения и населения. Врачи из иудеи, Самарии и Газы продолжают получать 
специализацию в больницах Израиля. 

K сожалению, есть люди, которые выступают за насилие, a не сотрудничество, которые 
хотят использовать террор, a не слова, которые хотят вести войну, вместо того чтобы вести 
диалог и переговоры. На этик людей должна лечь вина за тяжелые потери c обеих сторон. 
B этой связи я весьма сожалею, что форум Ассамблеи здравоохранения был использован для 
политических инсинуаций. Клеветникам больше пристало 6ы исправить собственное поведение 
в гуманитарной области, прежде чем критиковать других. Я молю бога и надеюсь, что y тех, 
кто принимают решения, будет достаточно мудрости, чтобы принять правильное решение на 

благо человека. 
B ходе систематических дискуссий в этом году основное внимание уделяется подготовке 

лидеров движения за здоровье для всех. Пусть всем нам сопутствует успех и на международ- 
ном уровне, a также в наших странах в деле подготовки лидеров, которые смогут решить все 
важные задачи, обсуждавшиеся в ходе прежних тематических дискуссий. Если что и требуется 
от мира, то это - единство действий в духе сотрудничества. Только слушая друг друга, 
беседуя друг c другом, оставляя в стороне политические распри, можем мы понять потребнос- 
ти людей и быть более способными улучшить общее благосостояние людей сегодня и в будущем. 

Г-н FARIA E ALMEIDA (Португалия)1: 

Господин председатель, уважаемые члены делегаций, дамы и господа, эта Ассамблея здра- 
воохранения, как всегда, проходит в Женеве в начале мая, но на этот раз - на фоне торжеств 
в связи c празднованием сороковой годовщины создания нашей Организации. Не каждый день 
отмечается сорокалетие со дня рождения, и не все международные организации могут торжест- 
венно объявить, как Всемирная организация здравоохранения, o том, что они смогли объединить 
народы планеты в осуществление общего проекта, имеющего своей целью достижение таких высо- 
ких и благородных целей, как борьба c болезнями н обеспечение здоровья. 

Во всем мире, в 166 государствах -членах, в больших городах и в обширных сельских рай- 
онах без каких -либо различий, вдохновляя мужчин и женщин, престарелых и детей одной и той 
же идеей, ВОЭ в прошедшие четыре десятилетия продемонстрировала упорство н последователь- 
ность, которые заслуживают нашего восхищения и особой признательности. Я передаю сердеч- 
ное приветствие Организации от имени правительства Португалии, которое в течение всего пе- 
риода после вступления 13 февраля 1948 r. в ВОЭ, постоянно сотрудничает c ВОЭ, ощущая со- 
лидарность и участвуя в осуществлении проводимых под эгидой ВОЭ многочисленных мероприятий. 

Нет никакого сомнения в том, что сороковая годовщина создания ВОЭ является памятной 
датой, но она могла бы пройти без дальнейших комментариев, если бы по счастливому стечению 
обстоятельств эта дата не совпала в этом году c десятой годовщиной Алма- Атинскоя декларации, 
принципы которой лежат в настоящее время в основе политики и стратегии большинства представ- 
ленных здесь стран и будут, безусловно, главным направляющим фактором в нашей деятельности 
до конца столетия. 

Программа правительства Португалии, которая является основой национальной политики на 
период 1988 -1991 гг., состоит в проведении мероприятий, направленных на сохранение, охрану 
и улучшение здоровья населения страны, и она предусматривает, что "усилия должны быть на- 
правлены на достижение здоровья для всех к 2000 г. ". Один из наиболее важных пунктов этой 
программы предлагает решить проблему нехватки больничных коек "путем осуществления политики 
взаимодействия медицинских учреждений для лежачих больных со службами помощи на дому при 
условии эффективной работы центров здравоохранении". 

B Португалии система первичной медико -санитарной помощи опирается на центры здравоох- 
ранения, и можно сделать вывод, что если эти центры действуют нормально, то и вся система 
здравоохранения автоматически будет работать лучше. Организационно первичная медико - 
санитарная помощь в Португалии децентрализована, и центры здравоохранения действуют под 
контролем 18 региональных органов здравоохранения и, кроме того, автономных регионов Азор- 
ских островов и острова Мадейра. Роль главного департамента состоит лишь в предоставлении 
т ехнических советов, установлении стандартов и общей координации деятельности. цель сос- 
тоит в обеспечении того, чтобы центры здравоохранения, которых насчитывается более 300 и 

в которых комплексно ocуществляются все мероприятия по первичной мeдико- санитарной помощи 
(включая общие лечебные меры и деятельность в сфере общественного здравоохранения), соот- 
ветствовали естественным основным единицам португальской административной системы. 

гоказателн здравоохранения в Португалии в течение ряда лет быстро приближаются к ана- 
логичным показателям других стран Европейского экономического сообщества, членом которого 
наша страна является более двух лет. Наш опыт показывает, что действительно ключ к дости- 
жению здоровья для всех может быть найден в постоянном улучшении первичной медико- санитар- 
н ой помощи, примыкающей к специализированной медицинской помощи. медико- санитарная помощь 

1 

B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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может рассматриваться как непрерывный процесс, начинающийся c самопомощи (или персональ- 
ной помощи), он проходит далее до реабилитационной помощи, и секрет успеха заключается в 

адаптации лучшей части этого непрерывного процесса к нуждам того общества, которое стре- 
мятся обслужить. Первоочередное внимание, которое мы уделяем санитарному пр�свещеник и 

подготовке профессиональных работников здравоохранения на всех уровнях, делает систему 
медицинского обслуживания очень гибкой и представляет собой важное условие для вышеназван- 
ной адаптации. 

Наша страна рада поблагодарить генерального директора ВОЗ д -ра Halfdan Mahler за 

прекрасное содержание его двухгодичного отчета и полностью одобряет резолюцию, которой 
государства дают высокую оценку личным качествам д -ра Mahler и его вкладу в дело обеспе- 
чения здоровья населения всего мира, присвоив ему, начиная c момента ухода на пенсию в 
июле, звание почетного директора ВОЗ. Правительство Портyгалии от всей души приветству- 
ет этого выдающегося врача и гуманиста. 

Содержащиеся в предисловии слова, "что было сделано больше, чем обычно, несмотря на 

финансовую нестабильность ", прекрасно иллюстрируют в сжатом виде характер деятельности 
Организации в последние годы и показывают, что хорошее руководство возможно и в трудные 
времена. Несмотря на то что многие программы были сокращены или даже закрыты, общее поло- 
жение весьма удовлетворительно, особенно в том, что касается развития людских ресурсов и 

поддержки нормальной деятельности системы здравоохранения, опирающейся на первичную меди- 
ко- санитарную помощь. 

Задача 26 Европейской региональной стратегии достижения здоровья для всех содержит 
принципы, согласно которым службы медицинской помощи и реабилитации должны осуществлять 
свою специализированную деятельность в области диагностики и лечения, не будучи чрезмерно 
обремененными выполнением тех задач, которые относятся к сфере общего медицинского обслу- 
живания и другим областям первичной медико- санитарной помощи, таким, например, как оздоров- 
ление окружающей среды, охрана здоровья уязвимых групп населения или групп повышенного 
риска, обеспечение здорового образа жизни и охрана психического здоровья. 

B этой связи я хотел бы особо упомянуть o глобальной программе борьбы со СПИДом и c 

большим удовлетворением согласиться c замечаниями Исполнительного комитета относительно 
т ой готовности, c какой Всемирная организация здравоохранения взяла на себя руководство 
научной деятельностью в этой области, как это было ясно показано на конференции в Лондоне. 

Что касается серьезных проблем наркотической зависимости, то наша страна принимала 
участие в осуществлении всех мер, поддерживаемых ВОЗ и другими специализированными агентст- 
вами, в частности, в работе проходившей в Вене в 1987 г. международной конференции, посвя- 
щенной вопросам злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; наша страна также 
принимает активное участие в подготовке конвенции по незаконному обороту наркотических и 

психотропных препаратов. Наше правительство уже начало осуществлять национальный проект 
контроля за лекарственными средствами, который предусматривает осуществление 30 мероприя- 
тий; ответственность за координацию деятельности на первичном, вторичном и третичном уров- 
нях возложена на мое Министерство. 

От имени правительства Португалии я приветствую избранного вчера генеральным директо- 
ром д -ра Hiroshi Nakajima и заверяю его, что он может рассчитывать на поддержку моей стра- 
ны в деле выполнения задач, стоящих перед Организацией. 

Португалия в настоящее время отмечает 500 -лешие начала плавания в открытом море, что 
позволило нам открыть новые горизонты и расширило познания человека. Сотрудничество нашей 
страны c Бразилией, Анголой, Кабо- Верде, Гвинеей -Бисау, Мозамбиком, Сан -Томе и Принсипи, 
странами c которыми мы связаны узами языка, культуры и истории, является установленным 
фактом, и я уверен, что значительно большая поддержка со стороны международного сообщества 
приведет к единодушному и сплоченному развитию здравоохранения. 

Я заканчиваю свое выступление пожеланием, чтобы солидарность народов всего мира, к ко- 
т орой так стремится ВОЗ, стала более крепкой и всесторонней и чтобы мы не только достигли 
здоровья для всех, но также и здоровья при участии всех. 

г -н VAN DAELE (Бельгия)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа! Позвольте мне 
прежде всего, господин председатель, поздравить вас c избранием на пост председателя Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вы будете прежде всего заинтересованы 
в обеспечении того, чтобы мы достигли основной цели нашего обмена мнениями, которая состо- 
ит в усилении нашей способности оказывать влияние, на подготовку и осуществление националь- 
ных политики и стратегий обеспечения здоровья для всех. 

Господин генеральный директор, под: вашим вдохновляющим руководством ВОЗ лучше, чем 
когда -либо прежде, выполняла свои функции руководящего и координирующего органа в междуна- 
родном здравоохранении. Ваш преемник д-р Hiroshi Nakajima вскоре займет пост генерального 

1 

Ниже приводится полный текст речи г-на Van Daele, произнесенной им в сокращенном 
виде. 
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директора, и мы уверены, что он сделает все зависящее от него для продолжения вашего дела - 

претворить в жизнь цель достижения здоровья для всех в канун третьего тысячелетия. 
Предмет тематических дискуссий в этом году - "Подготовка руководящих кадров в интере- 

сах достижения здоровья для всех ". Мы уверены, что эта новая инициатива, даже если она 
затрагивает сложную тему, должна позволить выполнить три следующие главные задачи: 
a) обмен всем имеющимся опытом в деле подготовки лидеров движения эа здоровье для всех; 
б) четкое определение функций лидеров, необходимых для осуществления перемен, мобилизации 
поддержки, предоставления другим возможности действовать и для ускорения движения к здо- 
ровью для всех; в) обеспечение понимания возможностей и подходов в подготовке лидеров и 
решимость действовать в наших собственных условиях. 

Позвольте мне добавить еще один момент, o чем я говорил в сентябре прошлого года в 

Брюгге, открывая 37 -ю сессию Европейского регионального комитета, a именно o важности 
проблемы экономики здравоохранения, которая рационально объединяется c другими экономиче- 
скими проблемами, и o соответствующей подготовке кадров здравоохранения - менеджеров, ме- 
дицинских работников или непрофессиональных работников здравоохранения, способных удовлет- 
ворить потребности наиболее нуждающихся лиц и оказать им психологическую или физическую 
помощь, в которой они нуждаются. Должно также иметь место межсекторальное сотрудничество 
c такими секторами, как сельское хозяйство, экономика' труда, не оставляя без внимания и 
д уховные ресурсы. 

Мы сознаем, что одни деньги и технология не могут обеспечить достижения здоровья для 
'всех в период, когда мы стоим на пороге следующего тысячелетия. Как вы заявили, господин 
генеральный директор, наша цель будет достигнута людьми, заинтересованными в этом, идущими 
на жертвы, имеющими смелость до конца добиваться осуществления своих идеалов. Мы должны 
объединить их, чтобы направить на достижение цели, которая стоит любых усилий; для обеспе- 
чения эффективного сотрудничества и оптимального использования имеющихся ресурсов должны 
быты разработаны новые стратегии и новые механизмы. 

Наш энтузиазм в отношении стратегии, которая должна быть осуществлена для достижения 
целей, поставленных в Алма- Атинской декларации, не должен яозволить нам забыть более неот- 
ложную деятельность, которую мы обязательно должны осуществить. 

Глобальная стратегия ВОЗ по борьбе со СПИДом будет в первую очередь привлекать наше 
внимание. Прежде всего я хотел бы обратить внимание на предпринимаемые эффективные меры 
в рамках глобальной программы борьбы со СПИДом, конкретно сформулированные, в частности, 
в Руководстве.по разработке национальной программы предупреждения СПИДа и борьбы c ним, 
которое Бельгия полностью одобряет. Иллюстрацией этого является недавнее учреждение Наци- 
онального многопрофильного совета по борьбе со СПИДом. Наша страна также заинтересована 
в оказании поддержки тем усилиям, которые начали осуществляться на глобальном уровне. 
Болезнь, однако, продолжает распространяться, вакцина еще не создана, и лечение продолжает 
оставаться ненадежным. Общественность, особенно молодежь, должна быть поэтому информирова- 
на об опасности и мерах профилактики. Только общее изменение образа жизни может коренным 
образом повлиять на существующую обстановку. Но такие изменения могут быть обеспечены лишь 
проведением постепенной и сравнительно медленной политики просвещения. Учитывая это, сле- 
дует специально подготовить преподавателей, c тем чтобы они могли оказать влияние на по- 
ведение школьников и студентов. Уже более года в Бельгии прилагаются усилия в этом направ- 
лении как на национальном, так и на коммунальном уровнях. Такие усилия должны сопровож- 
даться напряженной деятельностью н области фундаментальных исследований, которые являются 
наиболее оправданными, поскольку могут привести к значительным успехам в иммунологии и в 

борьбе c другими заболеваниями. Более того, мы считаем основные исследования необходимыми 
для предупреждения других болезней, которые в настоящее время являются наиболее распростра- 
ненными причинами смерти, будь то микробиологические инфекции, сердечно -сосудистые заболе- 
вания или рак. Все эти важные аспекты борьбы c болезнями не должны позволить нам оставить 
без внимания то, что эпидемия СПИДа может привести к возникновению серьезных этических и 
социальных проблем, в связи c тем что пострадавшие подвергаются дискриминации и клеймятся 
позором. B высшей степени важно тщательно разработать наилучшую политику здравоохранения, 
не нарушая без необходимости прав на получение объективной информации, на свободу и част- 
ную жизнь и соблюдая критическое равновесие между социальной и индивидуальной ответствен- 
ностью. 

Должно быть продолжено осуществление Специальной программы научных исследований, раз- 
работок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения; при этом не 
следует оставлять без внимания важные этические аспекты. В прошлом году в Антверпене бы- 
ло проведено совещание, посвященное проблемам биоэтики в 90 -e годы, и участники совещания 
стремились определить круг вопросов, на которые необходимо дать ответы. Постановка этик 
вопросов отражала не только открытость и оптимизм, но во многих слyчаях также сдержанность 
и осторожность. Они возникли частично в результате напряженности, существующей между нау- 
кой и обществом. Юристы и законодатели в наших странах постоянно призывают к решению 
этих вопросов. Решения должны основываться на консультациях со всеми заинтересованными 
сторонами к на тщательной подготовительной работе, в чем ВОЗ может оказать ценную помощь. 
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Нельзя допустить, чтобы была забыта катастрофа в Чернобыле, потому что это событие 
должно привести к удвоению усилий по подготовке скоординированной и, если возможно, меж- 
дународной стратегии в плане принятия мер по предупреждению и вмешательству и, в част- 
ности, по обеспечению системы быстрого информационного обеспечения мировой общественности. 

Присутствие все большего числа химических веществ в окружающей среде и их применение 
в промышленности, сельском хозяйстве и даже в пищевой промышленности и медицине должны 
побудить нашу Организацию наиболее полно оценить риск, свяэанныя c их использованием, в 

т ом числе и риск возможного появления аллергических заболеваний. Предварительная оценка 
возможных вредных последствий должна быть подтверждена данными организованного эпидемио- 
логического надзора. 

Нельзя оставлять без внимания проблему курения и точно гак же проблемы алкоголизма 
и наркомании, и мы можем лишь надеяться, что ВОЗ будет продолжать уделять большое внима- 
ние этим проблемам; должны налагаться более строгие запреты, следует повторять рекомен- 
дации 

Практическое использование Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока не должно позволить нам оставить без внимания другие проблемы, связанные c питани- 
ем детей грудного и раннего возраста или забыть o проблеме недостаточного или избыточного 
питания взрослых. Индустриализация привела к резкому увeличению производства пищевых 
продуктов и готовых к употреблению продуктов питания, следует подумать o диете потребите- 
ля и связанных c ней факторах. 

Рассмотрев некоторые из вопросов здравоохранения, которые представляются первоочеред- 
ными, я хотел бы в заключение поблагодарить вас, доктор Mahler, за то, что вы оставляете 
нам, и заверить вас, что мы будем стараться в рамках наших национальных возможностей вы- 
являть те факторы, которые могут способствовать достижению поставленной вами цели, и вы- 
являть те недостатки и узкие места,. которые могут помешать достижению здоровья для всех. 

Г -жа Nita Barrow, которая будет председательствовать на тeматических дискуссиях, без- 
условно, обеспечит их успех, и мы уверены, что д-р Nakajima претворит в жизнь резолюции o 
подготовке лидеров движения здоровья для всех, не упуская и поля зрения такую неотложную 
необходимую деятельность, как, например, осуществление Глобальной стратегии борьбы со 
СПИДом, разработка научных и этических аспектов исследований в области воспроизводства на- 
селения, проведение рациональных мероприятий в случае ядерных катастроф и вредного воздей- 
ствия химических веществ, и не забывая o том, что c учреждениямн системы Организации Объе- 
диненных Наций, в частности c ВОЗ, связаны надежды на мир. 

Я уверен, что работа Ассамблеи завершится полным успехом и заверяю, что наша страна 
будет поддерживать работу ВОЗ. 

Г-н KASDI (Алжир): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода, позвольте мне присоединиться к предыдущим ораторам и от души поздравить вас, профес- 
сор Ngandu- КаЬеуа, c избранием председателем Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, и от души поблагодарить д -ра Mahler эа его важный отчет, который является 
яр.<ой иллюстрацией продолжительной и терпеливой работы во имя достижения во всем мире здо- 
ровья и социального развития. 

Позвольте мне также от души поздравить нашего нового генерального директора д -ра 
Hiroshi Nakajima ; его избрание на пост руководителя нашей Организации является весьма 
символичным в сороковую годовщину ВОЗ, c которой связаны такие большие надежды. Пусть 
его огромная вера в человечество, его честность ученого, его огромный опыт помогут ему в 
выполнении стоящей перед ним трудной задачи! 

Когда мы смотрим, сколько нам еще предстоит пройти, чтобы достичь целей, поставлен- 
ных нашей Организацией, когда мы объективно оцениваем состояние здравоохранения в мире, 
имеется реальная опасность того, что наш энтузиазм и решимость могут уступить чувству не- 
уверенности и несостоятельности. Но сегодня, когда мы подводим итоги, представляется 
возможным решить проблему недостаточного развития путем широкого наступления мирового со- 
общества на всех фронтах. По мере продвижения к кончу столетия взаимозависимость всех 
процессов развития становится важнейшей необходимостью для выживания человеческой. расы. 
Голод,болезни и стихийные бедствия - это проблемы не только одной страны, это проблемы 
всех. Здоровье для всех - это прежде всего идея солидарности народов. 

Развитие здравоохранения не может рассматриваться в отрыве от социального развития. 
Но что мы видим округ? Мы видим хаотический мир, в котором чeловек потерял свое место,. 
в котором угнетенные народы ведут борьбу c несправедливостью и тиранией за восстановление 
своих земель и суверенитета - и среди них в первую очередь наши братья -палестинцы, восста- 
ние которых пробудило мировое общественное мнение. B некоторых частях мира происходят кро- 
вавые конфликты, братоубийственные войны, которые добавляют ужас насилия и смерти к стра- 
даниям, вызванным голодом и болезнями. Более того, страны "третьего мира", уже являющие- 
ся жертвой стихии, несмотря на свои усилия, все больше отстают от стран Севера. Ужасающее 
воздействие стихии выражается в виде засух, всепожирающих насекомых и эпидемий, которые 
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еще больше осложняют положение развивающихся Стран. Все эти и многие другие факторы, 
такие как уход c земли, трудности коммуникации и демографический взрыв, все вместе сдер- 
живают развитие. 

Цель нашей Организации должна состоять не только в том, чтобы сократить разрыв между 
странами, находящимися на разных стадиях развития, a прежде всего в оказании влияния со- 
ответствующими средствами на каждый из определяющих недостаточное развитие факторов, c тем 
чтобы устранить неравенство и выpовнять диспропорцию между странами. Задача должна состо- 
ять в интеграции развития здравоохранения в рамках будущего процесса развития, c тем что- 
бы возможности распределялись более равномерно. 

Алжир находится на континенте, который переживает большие трудности и где проблемы 
здравоохранения столь остры, что действительно требуют проведения широкого круга меропри- 
ятий, a также большей за�ннтересованности со стороны важных международных научных учрежде- 
ний, c тем чтобы положить конец таким эндемическим болезням, как малярия. 

Наша работа в области профилактики является отражением этого принципа. Действитель- 
но, разрабатывая наш пятилетний план развития на 1985 -1989 гг., наше правительство уделило 
большое внимание социальной сфере, в частности сектору здравоохранения. B этой связи оно 
учредило и в настоящее время осуществляет важнейшие программы, охватывающие такие области, 
как оздоровление окружающей среды, питьевое водоснабжение, обеспечение газом и электриче- 
ством и развитие средств связи. Все эти достижения способствуют организации и эффектив- 
ности служб здравоохранения. 

B области здравоохранения были проведены некоторые важные мероприятия: программа 
планирования семьи, предусматривающая интервалы между родамн; расширенная программа им- 
мунизации в сочетании c обычным уходом за детьми; улучшение питьевого водоснабжения; 
очистка колодцев и водоистоцников; систематический контроль в период беременности; поощ- 
рение практики грудного вскармливания. Все это оказало значительное влияние на показатель 
смертности новорожденных, который в настоящее время снизился почти до 70 на 1000 живорож- 
денных; мы надеемся достичь к 1990 г. показателя 50 на 1000. 

B рамках этой общей программы правительство приняло решение o субпрограмме по санита- 
рии и питьевому водоснабжению, которая будет осуществляться по всей стране. Что касается, 
например, колодцев, то достигнут полный охват. Осуществление этой субпрограммы, которая 
охватывает 200 тыс, источников водоснабжения (водонапорные башни, резервуары, колодцы и 
водоистоцники), контролируется национальным комитетом и проводится в соответствии c прин- 
ципом самообеспеченности. 

Эти плановые мероприятия приняли поэтому форму все усиливающейся в последние два де- 
сятилетия деятельности; при этом уделяется внимание инфраструктуре, которая в настоящее 
время располагает коечеым фондом более 63 тыс. и опирается на первичную медико- санитарную 
помощь. Усилия также направлены на подготовку кадров здравоохранения, особенно врачей, 
число которых в настоящее время является достаточным (один врач на 1300 человек). Учиты- 
вая число подготавливаемых в настоящее время врачей, к 1992 г. это соотношение составит 
1:850 и будет превышать задания, поставленные в плане развития. Точно так же в результате 
этих усилий меньше потребуется направлять больных за границу на лечение, потому что мы на- 
чали создавать специализированные учреждения для лечения таких заболеваний, как рак, и 
хирургических вмешательств на сердце и почках. 

Конечно, предстоит еще решить важные проблемы, особенно в области эксплуатации меди- 
цинского оборудования, подготовки бригад неотложной помощи, принуждения поставщиков осу- 
ществлять обслуживание оборудования и поставлять запасные части в случае необходимости. 
Эти положения должны быть включены во все контракты на поставку медицинского оборудования 
в страны "третьего мира ". 

Существует также проблема лекарственных средств, импорт которых значительно подрыва- 
ет запасы конвертируемой валюты более бедных стран. Нельзя ли найти какой -то путь умень- 
шения этого бремени, по крайней мере в том, что касается основных лекарственных средств? 
Алжир, со своей стороны, пытается уменьшить это бремя посредством программы производства 
основных лекарственных средств, которая к 2000 г. позволит удовлетворить 70 % национальных 
потребностей, и путем составления национальной номенклатуры лекарственных средств, которая 
по мере необходимости может пересматриваться. Имеются, конечно, другие трудности и пробле- 
мы, которые ежедневно приходится решать всем руководителям в мире. 

Алжир стремится внедрить строгое руководство в секторе здравоохранения, c тем чтобы 
сократить потери от боле °ней, улучшить лечение больных и обеспечить оказание помощи на вы- 
соком уровне. 

B связи c сороковой годовщиной создания ВО9 я хотел 6ы завершить свое выступление по- 
желанием, чтобы стратегия ВО9 стала движущей силой необратимого процесса создания нового 
международного экономического и социального порядка. B этом плане отчет генерального ди- 
ректора, несмотря на трудности, представляет собой луч надежды. Это возможно, поскольку 
наша Организация непоколебимо движется к единой и всемирной идее благосостояния человече- 
ства. Это, по моему мнению, трудная задача, выполнение которой придется взять на себя но- 
вому генеральному директору, и я желаю ему большого успеха в работе на благо человечества. 
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Я не могу закончить свое выступление, не упомянув об эффективной работе д -ра Mahler 
в течение 15 лет возглавлявшего нашу Организацию, и o достигнутых им положительных резуль- 
т атах в области обеспечения здоровья для всех, особенно в странах "третьего мира ". 

Я желаю всем нам успеха в работе на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. 

Д-Р LOESCHNAK (Австрия)1: 

Господин председатель, позвольте мне прежде всего от души поздравить нового генераль- 
ного директора Всемирной организации здравоохранения д -ра Nakajima. Господин генеральный 
директор, я желаю вам успеха в выполнении вашей важной работы в интересах всего человечест- 
ва . 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени федерального правительства Австрии я имею честь от всего сердца поздравить 
председателя в связи c избранием на высокий пост руководителя сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения, на которой его заместители, председатели различных комитетов и все другие официаль- 
ные лица будут работать совместно, выполняя свои важные функции. 

Поскольку я недавно назначен министром здравоохранения и общественных служб Австрии, 
это - первый раз, когда мне предоставлена возможность выступить перед Ассамблеей, и я хо- 
т ел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь заявить o готовности Австрии сотруд- 
ничать c ВОЗ для достижения целей Организации. 

Когда более 10 лет тому назад ВОЗ вьцдНинула идею обеспечения здоровья для всех, она 
определила общие цели работы государств -членов, которые должны быть достигнуты до конца 
тысячелетия. Эта цель впервые предусматривает уделение основного внимания не борьбе c бо- 
лезнями и потерей трудоспособности, a обеспечению равных возможностей и деятельности, ко- 
торая должна быть осуществлена для достижения здоровья и устранению тех вредных факторов, 
которые угрожают здоровью. . 

Я приехал и города, где в начале столетия ежегодно огромное число людей становились 
жертвой туберкулеза, известного в те годы под названием "венская болезнь ". Эта смертель- 
ная в прежние времена болезнь была ликвидирована главным образом в результате мер, не свя- 
занных c медициной, и они включают создание образцовой службы здравоохранения для детей и 
программу широкомасштабного жилищного строительства, которая впервые предоставила широким 
слоям населения хорошие жилищные условия и позволила им пользоваться плодами развития сов - 
ременной медицины. Поэтому идея обеспечения здоровья для всех имеет давнюю традицию в на- 
шей стране, хотя и под другим названием. 

B промышленно развитых странах в последние десятилетия картина заболеваемости значи- 
т ельно изменилась. B то время как заболеваемость и смертность в результате инфекционных 
болезней сократились, возросла распространенность хронических и дегенеративных заболеваний. 
Средняя продолжительность жизни увеличилась за последние 40 лет почти на 10 лет. Это оз- 
начает, что все большее число людей находятся в преклонном возрасте, поэтому возрастают 
заболевания, характерные для этого возраста. 

Задача, которую мы должны решить до конца тысячелетия, касается не только нашего 
стремления увеличить продолжительность жизни, но прежде всего необходимости устранения 
многих факторов, которые снижапт качество жизни, и потери трудоспособности в результате 
хронических заболеваний. Это предъявляет новые требования к структуре служб здравоохране- 
ния и организации этик служб, к профессиональным работникам и политике здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения, поставив задачу обеспечить здоровье для всех 
к 2000 г., стимулировала дискуссию по вопросам профилактики болезней и обеспечения здо- 
ровья. Она видит необходимость далеко идущих преобразований системы здравоохранения и по- 
литики здравоохранения прежде всего потому, что, несмотря на большие успехи медицины, ме- 
д ицинской технологии и исследований в области фармакологии, несмотря на значительные капи- 
т аловложения в сектор здравоохранения, уровень общественного здравоохранения не является 
столь высоким, каким он мог бы быть. Более того, имеются значительные различия в уровне 
здоровья и между различными странами, и между различными слоями населения в одной и той 
же стране. Причины этик раэличий кроются не только в области науки, научных исследований 
или медицинского развития, но также и в культурных, социальных и экономических условиях 
жизни человека, которые приводят к возникновению различных укладов жизни, различиям в 
распределении медицинских служб и их доступности. 

Влияние на современную политику здравоохранения будет заключаться в том, что усилия 
должны прилагаться в ином направлении. B предстоящие годы и десятилетия наша задача бу- 

дет состоять в перестройке и реорганизации общественного здравоохранения и служб гигие- 
ны, в уделении внимания поведению людей в плане охраны здоровья, a также в создании тре- 
буемых физических и социальных условий и подготовке новых программ и мероприятий в этой 

1 Нижеприведенный текст представлен делегацией Австрии для включения в стенограмму 
пленарных заседаний в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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области. Обеспечение здоровья для всех не означает, как некоторые привыкли думать, что 
мы надеемся победить все болезни к 2000 r. Здоровье для всех означает, что все группы 
населения должны иметь равные возможности следить за своим здоровьем, что вопросы здраво- 
охранения должны быть темой дискуссий и пользоваться поддержкой не только в рамках самого 
сектора здравоохранения как тикового, но и во всех сферах общества, которые оказывают вли- 
яние на здоровье. Это означает активное привлечение всех людей к охране их собственного 
здоровья. 

Подготавливая международные планы, Всемирная организация здравоохранения оказывала 
важную помощь государствам -членам в их деятельности, направленной на достижение отдельных 
целей. Один из наиболее важных планов, направленных на достижение великой цели, o которой 
я только что упомянул, касается укрепления здоровья. 

B связи c сороковой годовщиной создания ВОЗ наша страна, помимо прочего, учредила 
фонд "Здоровая Австрия ", имеющий своей целью, c одной стороны, предоставление необходимых 
средств на проведение мероприятий по профилактике, санитарному просвещению и укреплению 
здоровья, a c другой - объединение и координацию многих видов деятельности, осуществляе- 
мой в этой области в Австрии. Эта задача требует сотрудничества в осуществлении совместных 
программ и мероприятий, но также предусматривает и разделение труда. Для концентрации ре- 
сурсов и целенаправленного использования финансовых и• людских ресурсов фонд будет опреде- 
лять направление основных усилий (тему года) и будет также разрабатывать долгосроцье 
программы. Эти программы могут быть определены на основании главного направления усилий, 
но также и на основании других направлений деятельности. 

Позвольте мне в заключение выразить глубокую признательность Всемирной оргaнизации 
здравоохранения за проделанную ею ценную работу по обеспечению здоровья народов. Я особен- 
но хотел бы и от себя лично, и от имени нашей страны поблагодарить д -ра Mahler, оставляю- 
щего пост генерального директора, эа его выдающуюся деятельность, за то, что он использо- 
вал свои незаурядные личные качества на благо Организации, оказав благотворное и длитель- 
н ое влияние на работу ВОЗ. 

Д-р 101Ѕ (Коста-Рика)': 

Географическое положение страны. Коста -Рика расположена в Центральной Америке и гра- 
ничит на севере c Никарагуа, на юге - c Панамой, на северо -востоке омывается Карибским мо- 
рем и на юго- востоке - Тихим океаном. Территория страны составляет 51 200 км2. Низменная 
часть находится на высоте до 800 м, районы нагорья на высоте до 2000 м и высокогорные рай- 
оны на высоте до 3820 м. Через всю страну c северо- востока на юго -восток проходят три гор- 
ные цепи, изобилующие вулканами. 

На низменностях климат жаркий, умеренный на средней высоте и холодный в горах; в те- 
чениe года средняя тeмпература колеблется от +15 до +27 оС. Уровень ежегодных осадков 
колеблется от 1400 до 3400 мм. 

демографическая ситуация. Численность населения страны составляет 2 790 634 чeловека, 
срeдняя плотность населения составляет 54 человека на 1 км'; 45 % населения проживает в 

городских районах, a 55 % - в сельской местности. Существуют две основные тенденции во 
внутренней миграции населения: первая - это миграция из небольших городов и сельской мест- 
ности в крупные города Страны, вторая - из сельских районов, где наблюдается экономический 
упадок или где в результате изменения методов хозяйствования сократился спрос на рабочую 
силу, и другие развивающиеся сельские районы; имеет место интенсивный захват принадлежа- 
щих государству земель и захват недостаточно используемых частных земель. B последние годы 
также наблюдался значительный приток беженцев из других стран Центральной Америки, и в сво- 
ем большинстве они приезжают в страну незаконно и не имеют удостоверений личности. 

Несмотря на то что за последние 25 лет показатель прироста населения значительно сни- 
зился, он несколько выше среднего мирового показателя, и в настоящее время составляет 2,7 %. 

Снижение показатeлей рождаемости и смертности ведет к постепенному старению населения. Доля 
д етей в возрасте до 15 лет снизилась c 45,7 % в 1970 г. до 36,5 % в 1987 r., в то время как 
доля лиц в возрасте старше 50 лет возросла в тот же период c 10 до 12 %. В настоящее время 
население распределено по возрастным группам следующим образом: до 4 лет - 13,5 %; 5 -14 лет - 

23 %; 15 -64 года - 59,4 %; -65 лет и старше - 4,1 %. 

Государственная структура. Для социально-политической Системы Коста -Рики характерны- 
ми являются практическая демократия, существующая уже 100 лет, отмена армии 40 лет назад, 
бесплатное и обязательное начальное и бесплатное среднее образование, политическое равно- 
правие всех граждан и запрещение переизбрания правителей. 

Политическая система представляет собой президентскую форму правления при наличии трех 
независимых органов управления: законодательного, исполнительного и юридического. Президент 
Республики и 57 депутатов, представляющих законодательную власть, избираются народом каждые 
четыpе года, и полностью автономный высший избирательный трибунал контролирует и регулирует 
их избрание. Гражданская служба организована в экономическом и социальном секторах, каждый 

1 

Нижеприведен ный текст представлен делегацией Коста -Рики для включения в стенограм- 
му пленарных заседаний в соответствии c резолюцией wHA20.2. 



158 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

из которых включает учреждения и программы, деятельность которых, в связи c тем что их 
цели и ресурсы взаимосвязаг ?ы, должна быть тесно скоординирована. Каждым сектором руково- 
дит министр. Министры, занимающиеся экономическим и социальным секторами, работают соот- 
ветственно в контакте c социальным и экономическим комитетами, которые обсуждают важные 
вопросы в своих областях. Имеется также социально-экономический совет, в который входят 
президент, два его заместителя и министры правительства и политики национального планиро- 
вания и экономики; этот орган разрабатывает общую политику для нациоального плана раз- 
вития или государственных программ. 

Страна разделена на семь провинций, которые в свою очередь делятся на 84 кантона. 
Кантоны делятся на районы, a районы на округа. 

Социально- экономические аспекты. Экономика Коста -Рики не очень развита и традицион- 
но зависит от экспорта немногих сельскохозяйственных продуктов, главным образом кофе, ка- 
као, бананов, продуктов животноводства, молочных продуктов и консервированных фруктов. 
B период c 1962 по 1979 г. общий рынок Центральной Америки предоставил возможности, кото- 
рые стимулировали производство и экспорт промышленных товаров, что привело к заметному 
увеличению ежегодного прироста валового национального продукта. B 1974 -1975 гг. рост цен 
на нефть привел к кризису. Ослабление общего рынка Центральной Америки привело к приня- 
тию закона, стимулирующего экспорт нетрадиционных товаров, но даже когда в производстве 
наступил перелом и экспорт возрос, этого было недостаточно для финансового обеспечения по- 
требностей принятых программ развития. Положение еще больше осложнилось в результате 
растущей внешней задолженности из-за доступности средств на международном валютном рынке. 

B 1980 -1982 гг. экономика Коста -Рики переживала глубокий кризис, который затронул все 
социальные и экономнческие сектора, что выразилось в снижении реального объема производ- 
ства на 9,1 %, в росте цен на 179,5 %, росте показателя безработицы до 9,4 %, сокращении 
реальной зарплаты на 40 % и увеличении доли бедных семей на 53 %. Внешняя задолженность 
превысила возможности страны погасить ее, и на выплату процентов по внешней задолженности 
уходит более 50 % средств, полученных от экспорта товаров и услуг. B 1982 r. националь- 
ный долг составлял 114,5 % ВНП. 

Для восстановления экономнческой стабильности в период после 1983 r. необходимо было 
усилить налогообложение и ограничить государственные расходы. Важнейшим направлением счи 
тается расширение экспорта, в том чиоле и экспорта нетрадиционных товаров. Это изменение 
потребовало повышения цен и налогов на товары и услуги, находящиеся под контролем госу- 
дарства. Для того чтобы избежать дальнейшего ухудшенця уровня жизни наименее обеспеченныx 
групп насeления и уменьшить неблагоприятные социальные последствия процесса корректировки, 
в 1982 г. была начата программа социальной компенсации. Принятые меры привели к улучшению 
финансового положения центрального правительства, значительному снижению показатeлей инф- 
ляции и довольно значительному увеличению заработной платы, которая, однако, все еще ниже 
уровня, который был достигнут до кризиса. Уровень безработицы в июле 1987 r. снизился 
до 5,5 %. 

По данным переписи 1984 r., показатель неграмотности в Коста -Рики составлял 6,9 %. 

Значительная часть насeления охвачена системой образования, и для первых двух ступеней об- 
разования показатель зачисления в учебные заведения составляет 99,8 %. Однако этот пока- 
затель снижается, когда речь идет o третьей ступени образования. B 1987 r. на нужды об- 
разования было выделено 20 % национального бюджета. 

Со временем недостаток жилищ увеличился, и значительная часть населения не имеет удов - 
летвоDительных жилищных условий. Подсчитано, что ежегодная потребность в новых домах в 
результате роста народонаселения и образования новых семей составляет около 15 -20 тыс. до- 
мов. B настоящее время правительство уделяет первоочередное внимание мероприятиям для раз- 
решения этих проблем и разрабатывает тщательную программу, направляя c этой целью значи- 
тельную часть ресурсов в социальный сектор. 

Состояниe здравоохранения. Улучшение в последние 15 лет состояния здравоохранения в 

Коста -Рике является прекрасным примером того, что может сделать развивающаяся страна, когда 
y нее есть политическая воля, уделив первоочередное внимание защите наиболее уязвимых и на- 

именее обеспеченных социальных групп, и когда оно принимает решение направить усилия и име- 
ющиеся ресурсы на решение самых насущных проблем здравоохранения. Показатель смертности 
новорожденных снизился c 61,5 на 1000 живорожденных в 1970 r. до 17,8 на 1000 в 1986 r.; 
показатель детской смертности в возрастной группе 1 -4 года снизился c 5,1 до 0,8 на 1000 
и показатель общей смертности снизился за тот же период c 6,6 до 3,8 на 1000 населения. 
Инфекционные и паразитарные заболевания за этот же период перестали занимать ведущее место 
как причина смерти при показателе 14 на 10 000 населения и переместились на восьмое место 
c показателем 1,4 на 10 000 населения. Это сокращение привело к увеличению средней продол- 
жительности жизни, которая, по оценке, в 1985 -1990 гг. составит 75 лет. B результате улуч- 
шения этик и других показателей уже решено значительное число задач, поставленных для дости- 
жения здоровья для всех к 2000 г. 
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Как можно было ожидать, одним из наиболее важных последствий этих изменений в состо- 
янии здравоохранения был постоянный рост показатeлей заболеваемости среди взрослых и пре- 
старелых. B качестве одного примера можно указать на то, что показатель смертности в ре- 
зультате инфаркта миокарда вырос c 23,9 на 100 000 населения в 1970 г. до 31 на 100 000 

населения в 1986 r., что составляет увеличение на 29 %. эта причина вызывает 10 % случаев 
смерти среди населения в возрасте старше 15 лет. Таким образом, двумя основными причина - 
ми смерти в настоящее время являются болезни системы кровообращения и. злокачественные опу- 
холи (показатели в 1986 r. соответственно составляли 10,7 и 7,9 на 10 000 населения). 
B 1986 r. злокачественные опухоли желудка являлись наиболее часто регистрируемымн видамн 
злокачественных новообразований и были причиной 25 % случаев смерти от рака и 6 % всех 
случаев смерти y людей старше 17 лет. На третьем месте среди причин смерти выступают не- 
счастные случаи и отравления c показателем 4,0 на 10 000 населения. Между тем в 1986 г. 

перинатальная смертность стала наиболее важным компонентом смертности новорожденных при 
показателе 9 на 1000 рождений. 

Болезни, предотвращаемые c помощью иммунизации, распространены незначительно; начи- 
ная с 1973 г. не было зарегистрировано ни одного случая заболевания полиомиелитом, a в пе- 
риод после 1975 r. - ни одного случая заболевания дифтерией. C другой стороны, трансмис- 
сивные болезни, которые были мало распространены до 1982 r., начиная c 1983 r. неуклонно 
распространяются. Среди них главную проблему представляет малярия, число случаев которой 
в 1987 r. возросло до 883. Несмотря на то что путем больших усилий был сохранен контроль 
за ситуацией и в некоторых районах было предотвращено возобновление передачи, временами 
материально -техническая база раннего выявления случаев заболевания бывала почти полностью 
исчерпана. Дополнительные усилия необходимы также для того, чтобы сохранить страну свобод- 
ной от Aedes aegypti после обнаружения в прибрежных районах популяций личинок, которые, 
возможно, были завезены c использованным обсрудованием. Другой серьезной болезнью, грозя- 
щей распространением, является СПИД, и власти стали энергично решать эту проблему, коорди- 
нируя усилия различных учреждений здравоохранения. 

B период после 1975 r. состояние питания населения улучшилось, и y детей в возрасте до 
5 лет, которые получают помощь в рамках программ и в учреждениях Министерства здравоохране- 
ния, показатель тяжелой и средней недостаточности питания был снижен до 2,9 %. 

Организация служб здравоохранения. B соответствии c уже указанной секторальной органи- 
зацией сектор здравоохранения включает Министерство здравоохранения, Фонд социального стра- 
хования Коста -Рики, Коста -риканский институт водоснабжения и канализации ('САА), программу 
гигиены труда Национального института страхования (INS) и Исследовательский институт здра- 
воохранения ы медицинских наук университета Коста -Рики. 

Министерство здравоохранения направляет деятельность сектора здравоохранения, занимает- 
ся вопросами эпидемиологического надзора, гигиеной окружающей среды и другими профилактиче- 
скими службами. Фонд социального страхования отвечает за обеспечение всего населения 
медико- санитарной помощью при обычных заболеваниях и несчастных случаях, a INS занимается 
вопросами медицинской помощи при всех профессиональных заболеваниях. јСАА, занимающийся 
вопросами водоснабжения и канализации, выполняет техническую работу, устанавливает стандар- 
ты по всей стране и осуществляет непосредственное обслуживание в столице и в 28 других го- 
родах; в других местах обслуживание обеспечивается местными властями и советами совместно 
c ассоциациями коммунального развития. 

На центральном и региональном уровнях имеются больницы и амбулатории, большинство из 
которых находятся в ведении Фонда социального страхования. Кроме того, на местном уровне 
Министерство здравоохранения организовало свои службы через посредство программы первичной 
медико -санитарной помощи, основным элементом которой является районы здравоохранения. 
Во время периодических посещений на дому предоставляются различные виды медицинского обслу- 
живания, в частности проводятся профилактические мероприятия. Больные, которые считают, 
что им необходима более квалифицированная помощь, при необходимости направляются в находя- 
щиеся в ведении Фонда или самого Министерства здравоохранения лечебные учреждения более 
высокого уровня. 

Для гарантии всестороннего медицинского обслуживания для всего населения без исключе- 
ния при координированном участии учреждений сектора здравоохранения в декабре 1987 r. был 
принят исполнительный указ, в котором признается право граждан, не имеющих финансовых 
средств (они рассматриваются как "застрахованные за счет государства "), на получение необ- 
ходимого обслуживания в учреждениях Фонда социального страхования без непосредственной 
уплаты каких -либо сумм и устанавливается схема идентификации для реализации этого права. 

Основная политика здравоохранения. Для решения указанных проблем была определена 
политика здравоохранения, которая, c одной стороны, твердо опирается на достижения послед - 
него десятилетия, a, c другой стороны, уделяет внимание будущему, когда придется решать 
проблемы, присущие богатым странам, но c помощью экономических ресурсов, которыми распола- 
гает бедная страна. 

Для достижения здоровья для всех как социальной цели и выполнения национальных и меж- 
дународных обязательств система обслуживания должна предоставить всем жителям без каких - 
либо ограничений возможность активно участвовать в процессе социального развития необходимо: 
a) обеспечить равенство в области здоровья посредством устранения разрыва между группами 
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населения в стране, находящимися на различных уровнях социально -экономического развития; 
б) добиться уменьшения смертности путем устранения предупреждаемых и искоренимых причин 
смерти и повышения вероятной продолжительности жизни, добавив тем самым "годы к жизни" 
для всего населения; в) сократить распространенность болезней и инвалидности, добавив 
тем самым "здоровье к жизни ", и r) осуществить мероприятия, которые гарантируют полное 
развитие физических и умственных способностей людей, добавив тем самым "жизнь к годам" в 

здоровом государстве. 
Должны быть сокращены различия в условиях жизни в более развитых районах и в изоли- 

рованных сельских районах и городских трущобах, где население ведет полуголодное существо- 
вание. Учреждения здравоохранения должны быть распредeлены в соответствии c важностью и 
характером проблем, стоящих перед населением, и больше ресурсов следует предоставлять 
тем, кто больше в этом нуждается. "Здоровье для всех" означает развитие высокоэффектив- 
ной системы обслуживания, имеющей целью повышение уровня здоровья и благосостояния. 

Министерство здравоохранения будет полностью выполнять свои функции на основании за- 
кона, регулирующего деятельность сектора здравоохранения,и будет способствовать постоян- 
ное участие учреждений сектора (государственных и частных), a также научных, академиче- 
ских и профессиональных организаций и органов, представляющих работников здравоохранения. 

Для укрепления национальной системы служб здравоохранения сектор перестраивается, c 
тем чтобы для каждого учреждения были определены сфера деятельности, функции по предостав- 
лению всеобъемлющего обслуживания населению и порядок комплексного осуществления этик 
функций как в самом секторе, так и при взаимодействии c другими секторами национального 
развития. для усиления деятельности учреждений в рамках политики здравоохранения и обес- 
печения наличия соответствующих ресурсов для выполнения программ и укрепления инфраструк- 
тур рассматриваются теоретические, юридические, структурные, административные и финансо- 
вые аспекты проблемы. 

Основная цель развития национальной системы здравоохранения будет состоять в повыше- 
нии эффективности обслуживания и обеспечении всеобщего охвата службами здравоохранения, c 

тем чтобы во всех регионах постоянно удовлетворялись основные потребности населения. 
Важнейшим компонентом явится укрепление инфраструктуры служб здравоохранения для до- 

стижения координированного развития этик служб и объединения деятельности ученых и пред- 
ставителей администрации в деле осуществления программ всеобъемлющей медицинской помощи. 
Для достижения этого будут осуществляться следующие направления деятельности: развитие 
Министерства здравоохранения как центральной структуры сектора, включая пересмотр, совер- 
шенствование и создание тех компонентов, которые усиливают его функцию как органа, на- 
правляющего развитие здравоохранения; эффективная децентрализация служб здравоохранения 
c передачей конкретных полномочий и функций на все уровни медицинской помощи; развитие 
операционных возможностей служб здравоохранения в целях расширения административных функ- 
ций, необходимых для нормальной деятельности системы и выделения ресурсов для достижения 
равенства, эффективности, результативности деятельности в сфере здравоохранения. Будет 
пересмотрена, усовершенствована и далее развита информационная система, c тем чтобы она 
оказывала эффективную помощь планированию, програттгрованию и развитию способности приня- 
тия решений, последующему контролю осуществленныx мероприятий и постоянной оценке резуль- 
татов в соответствии c потребностями в информационном обеспечении на каждом уровне систе- 
мы. Должны быть также, разработаны новые подходы к профессиональному обучению и подготов- 
ке кадров для служб здравоохранения, c тем чтобы y системы были достаточные возможности 
для удовлетворения потребностей населения. Для решения проблем наиболее уязвимых групп 
населения необходимо будет также в соответствии c их потребностями в медицинском обслужи- 
вании развить материaльно- техническую базу. В первую очередь поддержка будет оказана 
развитию учреждений на каждом уровне непосредственной медико- санитарной помощи населению. 

Эпидемиологический надзор, изучение факторов риска и повышение эффективности деятель- 
ности сектора - все это должно способствовать успешной работе в области здравоохранения. 

Борьба c новыми болезнями, которые получили широкое распространение, требует эпиде- 
миологических исследований и изучения факторов, определяющих масштабы их распространения, 
важность и восприимчивость к мерам борьбы, c тем чтобы службы здравоохранения могли при- 
нять наиболее эффективные меры, уделяя внимание профилактической деятельности. Усиление 
деятельности, направленной на раннее выявление случаев заболеваний, своевременнбе: лечение 
и реабилитацию, позволит улучшить работу по оказанию помощи всему населению. 

Необходимо будет разработать новые планы комплексной помощи при уделении внимания 
амбулаторному обслуживанию, объединению помощи на всех уровнях с помощью, предоставляе- 
мой отдельным лицам, семьям и общинам; такой комплексный подход имеет целью удовлетво- 
рить потребности населения в области здравоохранения, эффективно и полно использовать 
службы и достичь результатов, удовлетворительных и для персонала здравоохранения, и для 
обслуживаемого населения. Последнее будет иметь постоянный доступ к обслуживанию, которое 
гарантирует индивидуальные и гуманные отношения между врачом и пациентом. Деятельность 
бригад здравоохранения будет представлять собой основу постоянного, справедливого и эф- 
фективного обслуживания. 
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Более интенсивно будет осуществляться обеспечение и поддержка участия общин в их 
собственном развитии; особое внимание будет уделяться мероприятиям по санитарному про- 
свещению по широкому кругу вопросов от определения проблем до установления очередности 
задач. Община должна быть подготовлена к определению собственных потребностей в области 
здравоохранения и yчастию в составлении программ и оценке деятельности служб. Будут про- 
водиться специальные мероприятия по просвещению общин и поддерживаться разработка новых 
подходов к обеспечению самопомощи, проведению профилактических и гигиенических мероприя- 
тий в общине. Мы надеемся, что участие общин будет полезным при внедрении и разработке 
новых моделей амбулаторного обслуживания. 

Тот факт, что для уменьшения неравенства в качестве постоянной цели определено повсе- 
местное удовлетворение основных потребностей, означает, что необходимо будет обеспечить 
доступ к обслуживанию для социальных групп, находящихся на самом низком уровне социально - 
экономического развития, при уделении первоочередного внимания разрозненному сельскому 
населению и жителям пригородных трущоб и особенно семьям наибольшего риска. 

Первоочередное внимание будет уделено следующим сферам деятельности: ликвидации бо- 
лезней, предупреждаемых c помощью иммунизации; ликвидации тяжелых форм недостаточности 
питания; ликвидации тяжелых кишечных паразитарных болезней; ликвидации ревматизмa; 
предупреждению острых диарейных заболеваний и борьбе с ними; предупреждению острых рес- 
пираторных заболеваний и борьбе c ними; предупреждению малярии и борьбе c ней и предупреж- 
дению повторного заражения страны Aedes aegypti и Aedes albopictus; предупреждению тубер- 
кулеза и борьбе c ним; предупреждению таких других инфекционныx заболеваний, как лепра, 
лейтманиоэ и филяриоз и борьбе c ними; дородовому обследованию всех женщин и предоставле- 
нию соответствующей помощи во время родов; общей зубоврачебной помощи; предупреждению 
таких, достигших широкого распространения хронических болезней, как гипертоническая бо- 
лезнь, рак и диабет,и борьбе c ними; предупреждению отравления пестицидами и контролю за 
их применением; предупреждению несчастныx случаев на дорожном транспорте и борьбе c ними; 
развитию охраны психического здоровья на всех уровнях обслуживания при уделении внимания 
мерам по предупреждению злоупотребления алкоголем, психотропнымн препаратами и курением; 
расширению и улучшению основных санитарных мероприятий, программ охраны окружающей среды 
в районах, выбранных для создания новых населенных пунктов, контролю за загризнением окру- 
жающей среды и принятию мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов; техническому 
оснащению неспециализированных учреждений и эксплуатации установок и медико- биологического 
оборудования; разработке программ обеспечения готовности при чрезвычайных ситуациях и 
стихийных бедствиях. 

Деятельность в сфере здравоохранения будет иметь интегрированный характер; первооче- 
редное внимание, однако, будет уделяться профилактике. Санитарное просвещение будет слу- 
жить основой всей деятельности, проводимой населением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, прежде чем закрыть заседание, я кому сообщить Ассамблее здравоохра- 
нения, что намерен подвести черту под списком желающих выступить в конце вечернего заседа- 
ния Я предлагаю всем делегатам, которые не записались в список выступающих, но хотят вы- 
ступить, как можно быстрее сообщить свои имена помощнику секретаря Ассамблеи. 

Заседание закрывается. Следующее пленарное заседание состоится в 14 ч З0 мин. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 



ДEВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четвекг, 5 мая 1988 г., 14 ч З0 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 
позднее заместитель председателя: д-р T. МАОАТЕ (Острова Кука) 

ОБтАи ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТОЙ И 

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 РАБОТЕ ВОЗ B 1986 -1987 гг. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. Возобновим свою дискуссию. Приглашаю на трибуну де- 
легатов Испании и Объединенных Арабских Эмиратов. Слово имеет делегат Испании. 

Г -н GARёIA VARGAS (Испания): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Прежде 
всего я хотел бы выразить чувство глубокого удовлетворения и радости по поводу сорокале- 
тия Всемирной организации здравоохранения. Следует подчеркнуть, что в этом году мы от- 
мечаем как годовщину основания нашей Организации, так и годовщину принятия Генеральной 
Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. 

За время своего существования ВОЗ продемонстрировала замечательную способность коор- 
динировать политику стран в области здравоохранения; ее деятельность приобрела значение 
фактора, облегчающего налаживание отношений между правительствами и народами и способст- 
вующего мирному развитию в духе солидарности. Она достигает этого, действуя во имя осу- 
ществления самого главного права человека - права на здоровье. 

B этой атмосфере солидарности, которую создала ВОЗ, нате правительство предприняло 
ряд инициатив, таких как Созыв первой и второй Мадридских конференций, проводившихся под 
лозунгом "Здоровье - мост к миру в Центральной Америке ". B работе этих конференций, ор- 
ганизованных совместно ПАО3 /В03 при поддержке Европейского регионального бюро ВОЗ и Евро- 
пейского совета, приняли участие делегации 70 стран Европы и Америки, a также делегация 
Японии. Вторая конференция, которая закончилась лишь на прошлой неделе, проанализирова- 
ла некоторые из осуществляемых сейчас программ и наметила новые направления сотрудниче- 
ства в области здравоохранения в соответствии c потребностями, определенными самими 
центральноамериканскими странами на первой конференции в 1985 r. По общему мнению, вто- 
рая конференция была весьма успешной. Ее заключительная декларация, c которой вы будете 
иметь возможность ознакомиться, составлена в духе сотрудничества и отражает стремление к 

миру в Центральной Америке, разделяемое всеми странами этого региона, a также теми, кто 
поддерживают Контадорское и Эскипуласское соглашения, и способствовала подписанию этих 
документов, основанных на принципах Всемирной организации здравоохранения. Я пользуюсь 
возможностью поблагодарить ПАОЗ за ее участие в организации конференции. 

B прошлом году я представил Ассамблее краткую характеристику состояния здравоохране- 
ния в Испании, a также привел некоторые наиболее важные показатели. Сейчас я хотел бы 
охарактеризовать некоторые аспекты нашей политики в области здравоохраненив;, которые име- 
ют отношение к теме, обсуждаемой нами в этом году. Вот эти аспекты: 

- формулирование испанской стратегии достижения здоровья для всех в соответствии c 

задачами, намеченными Европейским региональным бюро ВОЗ. B настоящее время прово- 
дятся консультации c научными организациями и специалистами по здравоохранению, пос- 
ле чего документ будет представлен другим социальным учреждениям и парламенту, c тем 
чтобы получить дополнительные предложения и замечания и облегчить его распростране- 
ние; 
- подготовка плана работы по профилактике рака и борьбе c ним'в рамках инициативы 
Европейского экономнцеского сообщества "Европа после рака ", осуществление которой 
началось во всех государствах -членах Европы на прошлой неделе; 
- проведение политики укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни, в 

частности принятие законодательных актов и постановлений в целях сокращения потреб- 
ления табачных изделий, прежде всего работниками здравоохранения, которые должны 
быть проводниками этой политики, но в настоящее время все еще в своей массе не от- 
казываются от курения; 
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- активизация мероприятий, намеченных в Национальном плане борьбы с наркоманией, 
согласно рекомендациям Секторальной конференции ООН, которая состоялась в Вене в 

прошлом году; предусматривается проведение профилактических мероприятий, причем 
особое внимание будет уделяться борьбе c алкоголизмом среди молодежи¡ 

- решение проблемы дорожного травматизма путем разъяснения населению опасности, 
связанной c чрезмерно быстрой ездой, и необходимости соблюдать правила дорожного 
движения; 

- решение проблем, возникающих в связи c новой глобальной пандемией СПИДа. Согласно 
подсчетам, основанным на новых критериях, в конце марта число случаев СПИДа в стра- 
не составило 1126, или 28 на 1 млн населения. C прошлого года проводится националь- 
ная кампания, в ходе которой разъясняются необходимые меры профилактики СПИДа 
(c помощью телевидения, в школах, частнымн органиэациямн и т.д.); 

- дальнейшее увеличение процента населения, обслуживаемогс новыми службами первичной 
медико -санитарной помощи, в деятельности которых акцент делается на сестринской 
помощи и помощи, обеспечиваемой семейными и коммунальными 'врачами. B 1988 r. ка- 
питаловложения в эти службы увеличились на 52 % по сравнению c 1987 r.; 

- охват медицинским обслуживанием за счет государственной системы социального обеспе- 
чения незначительного меньшинства населения, которое все еще пользуется медицинский 
помощью, оплачиваемой за счет общественных фондов; таким образом будет завершен 
начавшийся в 1983 r. процесс универсализации медицинской помощи; 
осуществление программ специальных стратегических капиталовложений, согласно крите- 
риям равноправного и одинакового для всех доступа к медицинской помощи, предпола- 
1^ающим необходимость использования новых технологий, соответствующих нашим потреб- 
ностям. Программа была начата в 1987 г. и рассчитана на четыре года. K концу пер- 
вого года она уже была выполнена на 97 %; 

- решение наиболее острых финансовых и управленческих проблем системы общественного 
здравоохранения. B настоящее время экономическая и финансовая ситуация в Испании 
складывается благоприятно, и правительеаво сочло возможным увеличить бюджетные ас- 
сигнования на мeдицинскую помощь. 

Уважаемые делегаты, мы понимаем, как трудно расширять профилактическую работу в рам- 
ках системы первичной мeдико- санитарной помощи. Когда достигнут высокий уровень экономиче- 
ского развития, возрастают социальные и медицинские потребности населения, и спрос на об- 
служивание оказывается связанным c упованиями на новую технологию. B некоторых случаях 
эти упования оправданы, однако в ряде других случаев использование такой технологии прино- 
сит лить ограниченные результаты. Oчень часто этот повышенный спрос должен удовлетворять- 
ся скорее усилиями социальных служб, a не служб здравоохранения, хотя это обстоятельство 
не всегда правильно понимается и принимается в расчет. 

Все это как раз и составляет центральную проблему при определении политики здравоох- 
ранения и мeдицинской помощи в странах со средним или высоким уровнем социально-экономиче - 
ского развития. По существу это проблема интеграции целей, относящихся к обеспечению вы- 
сокого качества жизни для всех, c целями, относящимнся к таким категориям, как равенство, 
эффективность и сбалансированность бюджета. 

В соответствии c этим нате Министерство организует широкое обсуждение общественностью 
(оно только начинается) таких вопросов, как возможные формы бесплатного для всех медицин- 
ского обслуживания c использованием все более сложных современных методов, приоритетное 
право некоторых групп населения на медицинское обслуживание, a также участие частныx лиц 
и yчреждений, которые могут предоставлять финансовые средства или услуги. Нас заставляет 
обращаться к этим вопросам старение населения страны, a также необходимость реализовать 
стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Осуществление национальных и международных стратегий профилактики должно быть подиреп- 
лено'соответствующей политикой в области промышленного и сельскохозяйственного развития, 
a также в области охраны окружающей среды. Если .в силу каких -либо причин, связанных, 
например, c экономнческой, торговой или профсоюзной политикой, меры по оздоровлению образа 
жизни и привычек потребителей не принесут успеха, наша работа значительно затруднится. 
Если мы не сможем осуществлять в области экологии политику, благоприятную для здоровья, 
мы не только поставим под угрозу существующий в природе баланс, но и столкнемся c необхо- 
димостью затрачивать миллионы долларов на медицинскую помощь. 

Мы должны поэтому убедить работников министерств промышленности, сельского хозяйства, 
торговли и охраны окружающей среды в абсолютной необходимости сфокусировать их политику на 
сохранении и наращивании человеческого капитала, обеспечивающего развитие, используя для 
этой цели стратегии здравоохранения и образования. 

B настоящий момент ВОЗ, избрав нового Генерального директора, вступает в новую фазу 
своего развития. Я хочу также отметить, что д-р Mahler благодаря своим замечательнымка- 
чествам - огромной работоспособности, глубокому уму, исключительному знанию проблем здра- 
воохранения - за последние 15 лет стал признанным в мире лидером и оставит свой след в 
истории Организации. Д -р Nakajima вступает на свой пост в очень ответственный период, 
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когда стратегия достижения здоровья для всех уже укоренилась и начала приносить плоды. 
C этой трибуны я желаю ему больших успехов в выполнении его новых обязанностей, и в этом 
он может рассчитывать на неизменное сотрудничество нашего правительства. 

B заключение я хочу сообщить Ассамблее, что политика нашей страны в области здраво- 
охранения строится c учетом необходимости международного сотрудничества и что наше прави- 
тельство сознает значение международной солидарности для ликвидации той несбалансирован- 
ности, которая сейчас, на исходе 20 -го столетия, все еще сохраняется в мире. Поэтому Ис- 
пания, как страна, занимающая промежуточное положение по степени своего развития, предла- 
гает другим странам братскую поддержку и сотрудничество в осуществлении мероприятий и 

программ по борьбе c бедностью, маргинализацией и болезнямн ради торжества нашей цели - 

достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Г -н AL -MADFA (Объединенные Арабские Эмираты): 

Господин председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения, главы и члены делегаций, 
господин генеральный директор Всемирной организации здравоохранения! Мир вам! Позволь- 
те мне прежде всего, господин председатель, поздравить вас и ваших заместителей c избра- 
нием на ваши высокие посты и пожелать вам всяческих успехов и процветания. Я поздравляю 
д -ра Nakajima, избранного Генеральным директором нашей Организации, и обещаю ему от имени 
Объединенных Арабских Эмиратов поддержку на его новом посту. Мы глубоко благодарны д -ру 
Mahler за его самоотверженное служение нашей Организации. 

Господин председатель, мы подошли к новому этапу в жизни нашей Организации. B тече- 
ние 40 лет она непрерывно служила делу научного прогресса и международного сотрудничества, 
которое принесло неисчислимую пользу миру, несмотря на все разрушения, войны, голод и 
экономические трудности, переживаемые многими странами, особенно развивающимися. Всемнр- 
ная организация здравоохранения смогла противостоять этим трудностям и без колебаний и 
сомнений выполняла свою гуманную миссию, как это записано в ее Уставе и отражено в постав- 
ленных ею целях. Она делала это c беспримерной решительностью, стремясь преодолеть все 
препятствия на пути к этим целям. И мы должны быть достойными этик благородных целей, 
особенно сегодня, когда мы празднуем сорокалетие нашей Организации. 

Господин председатель, наша делегация ознакомилась c представленными Ассамблее докла- 
дами Исполнительного комитета и Отчетом генерального директора и считает, что эти докумен- 
ты содержат богатый материал для дискуссий. Мы целиком поддерживаем идею o том, что госу- 
дарства -члены должны придавать особое значение созданию систем первичной медико -санитарной 
помощи, поскольку это наилучший способ обеспечить здоровье для всех. 

Объединенные Арабские Эмираты постоянно стремились укреплять свои взаимоотношения c 

Организацией, участвуя в обмене идеями и пользуясь консультативной помощью экспертов во 
многих областях. ВОЗ активно yчаствовала в формулировании всеобъемлющих стратегий разви- 
тия служб здравоохранении в нашей стране, в разработке политики и планов, в проведении 
контроля и оценке программ, a также в организации научных совещаний и семинаров. Наша 
страна полна решимости следовать реалистической политике, построенной в соответствии c ха- 
рактером нашего общества и c учетом имеющихся y нас ресурсов'и согласующейся c резолюция - 
мн Ассамблеи здравоохранения. Основываясь на общей концепции и стратегии достижения здо- 
ровья для всех, мы создали центры первичной медико -санитарной помощи во всей стране, преж- 
де всего в отдаленных районах. Мы снабдили этй центры необходимым техническим и админист- 
ративным персоналом, создали систему регистрации медико- санитарной информации и организо- 
вали курсы подготовки работников первичной медико -санитарной помощи всех категорий. Бла- 
годаря этому мы смогли достичь целей, намеченных в нашем Пятилетнем плане. Нам удалось 
очень значительно расширить охват детей вакцинацией против инфекционных детских болезней, 
и к 1990 r. задачи Расширенной программы иммунизации будут выполнены. Уровень детской 
смертности снизился настолько, что по этому показателю нашу страну вполне можно отнести к 
группе стран, стоящих на четвертом месте по величине этого показателя. Как показывают 
статистические данные и исследования, проведенные нашей страной при участии экспертов BOB, 
ЮНИСЕФ и других организаций и в сотрудничестве c другими государствами Персидского залива, 
в последние 10 лет были достигнуты большие успехи в области развития служб здравоохранения 
и значительно повысился уровень медицинской помощи, особенно лечебной. Мы построили сов- 
ременные больницы, использующие новейшие технологию, методы и оборудование; y нас разви- 
вается микрохирургия, требующая специалистов высочайшей квалификации, и производятся та- 
кие операции, как пересадка органов, операции на открытом сердце, нейрохирypгические и 
другие сложные оперативные вмешательства. Мы создали современные центры научных исследова- 
ний и информации и пригласили в нашу страну большое число выдающихся ученых -медиков, чтобы 
иметь возможность пользоваться их знаниями и опытом. Мы по- прежнему считаем первоочеред- 
н ой задачей развитие медицинского обслуживания детей и не щадим сил, чтобы улучшить их 
физическое и психическое развитие и социальное благополучие. Мы придаем особое значение 
этой области деятельности, в которой принимает участие ЮНИСЕФ, действуя на национальном, 
региональном и международном уровнях, a также непосредственно в арабских странах. Я уже 
упоминал o медицинском обслуживании детей, благодаря которому значительно сократились 
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детская заболеваемость и смертность; мы также обеспечиваем профилактическую и лечебную 
помощь детям, применяем y себя Международный свод правил сбыта заменителей грудного моло- 
ка, поощряем практику грудного вскармливания и другие полезные традиции. 

Не менее важны и проблемы молодежи, особенно потому, что в этот критический период 
жизни происходят изменения, влияющие на формирование личности. B нашей стране уделяется 
возрастающее внимание и благополучию пожилых людей; мы создали специальные центры, обес- 
печивающие уход за престарелыми и их лечение. Мы вполне сознаем серьезное значение проб- 
лемы курения и его опасность для всех групп и слоев населения, a потому активно включились 
в мероприятия международного "Дня без курения ". Значение, которое мы придаем этой пробле- 
ме, находит отражение в постоянной работе, проводимой нами на национальном и региональном 
уровнях; основу этой работы составляют широкие разъяснительные кампании, которые мы бу- 
дем проводить до тех пор, пока не исчезнет эта вредная привычка. 

Весь мир сегодня глубоко озабочен страданиями палестинского народа на оккупированных 
Израилем территориях, экономической блокадой, которой подвергаются лагеря и деревни, где 
живут беженцы, a также острой нехваткой медицинского персонала и медикаментов для оказания 
необходимой помощи палестинцам, причем c каждым днем ситуация все более ухудшается. Наша 
делегация ознакомилась c докладом Специального комитета экспертов относительно медико- 
санитарных условий на оккупированных территориях. Как и члены этого Комитета, мы возмуще- 
ны тем, что он не смог выполнить порученные ему функции из -за отказа израильских властей 
предоставить ему такую возможность. Как и члены Специального комитета, мы глубоко обес- 
покоены собранной им информацией o событиях, происходящих на оккупированных территориях, 
и согласны c его заключением o Том, что восстание жителей этик территорий есть результат 
сложившейся там серьезной ситуации. Более того, число жертв указывает на то, что пробле- 
мы здравоохранения на оккупированных территориях приобретают политический характер. Мы 
поддерживаем просьбу Комитета, обращенную к Генеральному директору ВОЗ и международному 
сообществу, активизировать поддержку и увеличить размеры помощи населению оккупированных 
арабских территорий. Разумеется, мы не забываем и o необходимости увеличить помощь Лива- 
ну, a также беженцам, голодающему населению пострадавших от засухи районов и жертвам кро- 
вавых конфликтов во всех районах мира. 

Господин председатель, ответственность, которую взяла на себя Всемирная организация 
здравоохранения, с каждым днем возрастает, и результаты ее деятельности должны соответст- 
вовать масштабам этой великой ответственности, чтобы Организация всегда оставалась надеж- 
нцт защитником здоровья людей от все новых и возрастающих опасностей. Я молю Бога благос- 
ловить наши попытки преодолеть трудности и препятствия и помочь нам достичь наших целей, 
чтобы наша работа всегда являла собой блестящий пример международного сотрудничества и 

братства. Благодарю вас. Мир вам! 

Д-р DIALLO (Гвинея): 

господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор, 
уважаемые делегаты! Делегация Гвинейской Республики очень рада участвовать в работе Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в ходе которой будут отмечаться сорока- 
летие ВОЗ и десятилетие Алма -Атинской декларации. Атмосфера согласия всегда характеризовала 
сессии Ассамблеи, и я уверен, что и в этом году мы будем вести дискуссии в духе полного 
взаимопонимания. 'Я хочу сердечно поблагодарить д-ра Mahler га все то, что он сделал для 
Организации, которой руков,дил c 1973 г. со свойственными ему смелостью и самоотверженностью. 
Я желаю Организации добиться новых успехов под руководством ее нового генерального директо- 
ра д -ра Nakajima. 

Времени до 2000 г. остается очень немного, и, учитывая огромные масштабы проблем здра- 
воохранения в Африканском регионе, некоторые африканские государства -члены, по- видимому, не 
смогут за этот период обеспечить здоровье для всех. B результате мирового экономического 
кризиса и различного рода катастроф африканские страны сталкиваются c большими трудностями 
при осуществлении национальных стратегий первичной медико- санитарной помощи. Организация 
не только не должна сокращать бюджетные ассигнования, предназначающиеся этим странам; на- 
против, она должна помочь им найти внебюджетные источники средств, для того чтобы получить 
ресурсы, необходимые для выполнения программ здравоохранения, которые в Африке по- прежнему 
остаются первоочередными (я имею в виду программы борьбы c малярией, туберкулезом, трипа- 
носомозом, лепрой, онхоцеркозом и т.д.). Наше Министерство здравоохранения и народонаселе- 
ния в настоящее время осуществляет национальную стратегию, предусматривающую интеграцию 
деятельности на уровне центров здравоохранения; в частности, таким образом осуществляются 
Расширенная программа иммунизации, борьба c диарейными болезнями, программы охраны мате- 
ринства и детства, включая планирование семьи, химиотерапии малярии и борьбы c наиболее 
распространенными кишечными паразитозами, лечения острых респираторных инфекций y детей. 
Обеспечивается также снабжение основными лекарственными средствами на основе последующего 
возмещения расходов. 
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Был составлен перечень основных лекарственных средств, используемых на уровне цент- 
ров здравоохранения. Заказанные лекарства прибывают в готовых упаковках и могут сразу 
доставляться в центры здравоохранения. Возмещение расходов производится на основе тари- 
фов и данных o числе эпизодов болезней в соответствии с картами распределения расходов. 
Управление движением лекарственных средств и денежных сумм, полyчаемых в качестве платы 
sa них, осуществляет специальный комитет в составе представителей, назначаемых децентра- 
лизованными коллективными организациями. До начала этой работы бригады здравоохранения 
(инспектора здравоохранения, директора префектур, директора больниц, руководители центров 
здравоохранения), члены управленческого комитета и секретари децентрализованных коллек- 
т ивных организаций прошли специальную подготовку. Для сбора надежных данных была созда- 
на национальная система информации по вопросам здравоохранения. 

B осуществлении национальной программы первичной медико- санитарной помощи важную 
роль играют три постоянно действующих фактора: поддержка президента Республики и адми- 
нистративных органов, межсекторальное сотрудничество и участие населения. Нате министер- 
ство укрепило сотрудничество с международными организациями (ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирным 
банком, Африканским банком развития), a также c неправительственными организациями, зани- 
мающимися вопросами здравоохранения (обществами " Médicins sans Frontières'' Франции и Бель- 
гии, "HBpital sans Frontières - Médecins ди Мопде ", итальянским обществом IVC,_ швейцарской 
Миссией помощи Африке и французским Фондом Рауля Фоллеро). 

Я пользуюсь возможностью поблагодарить правительства Италии, Франции и федеративной 
Республики Германии, a также Мальтийский орден и другие организации, которые оказывали 
помощь нашему Министерству здравоохранения и народонаселения. 

Подготовительный комитет по проведению Всемирного дня здоровья уделил особенно боль- 
шое внимание организации празднования сорокaлетия ВОЗ. Были подготовлены плакаты и транс- 
паранты, по радио транслировались выступления генерального директора ВОЗ и директора Афри- 
канского регионального бюро, a также специальные программы, темой которых была борьба c 

курением, и программы, посвященные ВОЗ и ее деятельности. День 7 апреля был отмечен тор- 
жественной церемонией, проходившей под председательством министра внутренних дел и децент- 
рализации; на церемонии присутствовали министр информации, культуры и туризма, государст- 
венный секретарь по вопросам децентрализации и министр здравоохранения и народонаселения, 
a также члены дипломатического корпуса и представители международных организаций. 

Церeмония началась c посещения выставки, на которой были представлены стенды ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, посольств Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных штатов Америки; 
Факультета медицины и фармации, a также действующих в стране неправительственных органиэа- 
ций. Затем школьники песнями и стихами приветствовали ВОЗ, разыграли сценки, рассказываю- 
щие o предупреждении детских болезней c помощью вакцинации и o врeде курения. B ноябре 
1987 г. правительственный совет принял решение запретить курение в помещениях всех админист- 
ративных учpеждений. Следует заметить, что программа Мероприятий в ознаменование сорока- 
летия ВОЗ будет проводиться на протяжении всего 1988 г. и будет включать спортивные сорев- 
нования, передвижные выставки /лекции и фотовыставки, a также конкурсы живописи и поэзии. 

Гвинея также участвует во всемирной программе борьбы со СПИДом; эта тема больше не 
подлежит замалчиванию, как подтвердил глава государства в своем выступлении во время по- 
следнего посещения столицы страны. Осуществляется краткосрочный план борьбы c распростра- 
нением болезни и уже подготовлен среднесрочный план. B этом году в Конакри состоится оче- 
редная сессия национальных комитетов по борьбе c онхоцеркозом. 

B заключение я хочу сказать, что предмет тематических дискуссий этого года имеет очень 
важное значение для ускорения реализации стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Необходимы кадры подлинных лидеров здравоохранения, и тогда развитие сектора здравоохра- 
нения действительно будет считаться одной из первоочередныx задач социально- экономического 
развития и займет достойное место в этом процессе. 

Д-р DOAN THUY BА (Вьетнам): 

господин председатель, уважаемые делегаты! По поручению Социалистической Республики 
Вьетнам я имею честь горячo поздравить вас, господин председатель, c избранием на пост ру- 
ководителя этой важной сессии Ассамблеи. Я уверен, что под вашим умелым руководством Сорок 
первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения завертится блеСтящим успехом. Мы также 
поздравляем всех других должностных лиц Ассамблеи, чьи высокие качества получили признание 
всех делегатов, единодушно избравших их и тем самым выразивших им свое доверие. 

Мы приносим искреннюю благодарность генеральному директору д -ру Mahler и Секретариату 
за помощь, которую они оказывали Вьетнаму в области здравоохранения. Мы высоко оцениваем 
многостороннюю деятельность Организации, которой д-р Mahler столь эффективно руководил в 

т ечение последних 15 лет. Мы горячо поздравляем д-ра Nakajima, который теперь назначен 
генеральным директором нашей организации. Многое еще предстоит сделать в области здраво- 
охрaнения, но мы уверены, что д -р Nakajima c его обширными знаниями и огромным опытом при 
поддержке государств -членов успешно выполнит возложенные на него трудные обязанности. 
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B этом году на Сорок первой сессиж Всемирной ассамблеи здравоохранения мы отмечаем важ- 
ные события: сорокалетие ВОЗ и десятилетие Алма -Атинской декларации. Нам предстоит дать 
оценку достигнутым результатам и одновременно определить направления и объем работы, которую 
необходимо проделать для реализации глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 r. Естественно, как и на предыдущих сессиях, мы произведем оценку общей ситуации в об- 
ласти здравоохранения в 1987 -1988 гг. и достигнутых в этот период результатов, a также опре- 
делим принципы и формы помощи развивающимся странам, население которых вследствие труднос- 
тей социального и экономического характера лишено надлежащей медицинской помощи. 

Сознавая трудность стоящих перед нами задач и руководствуясь принципом здоровья для 
всех, делегация Вьетнама желает внести свою лепту в успешную работу Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Мы полностью согласны c положениями представленного д -ром Mahler глобального отчета 
o работе ВОЗ 9а прошедший двухлетний период и даем высокую оценку этому документу. Он 
освещает уже достигнутое,, a также те усилия, которые государства -члены и народы'всех реги- 
онов направляют на решение задач стратегии здоровья для всех. ,До 2000 г. остается всего 
12 лет, и поэтому страны и народы должны удвоить усилия для достижения этой благородной 
цели, что принесет здоровье и счастье каждому из нас. 

Оглядываясь на события прошедших 40 лет, минувших со времени основания ВОЗ, мы все 
более четко уясняем себе научную основу определения здоровья как "состояния полного физи- 
ческого, душевного и социального благополучия, a не просто отсутствия болезней и физиче- 
ских дефектов ". Действуя согласно,саоету Уставу, ВОЗ прилагала большие усилия для стиму- 
лирования международного сотрудничества в области борьбы c болезнями, охраны здоровья и 
помощи в создании систем здравоохранения в развивающихся странах. Одновременно она наста- 
ивала на необходимости рассматривать в едином контексте здоровье индивидуума и здоровье 
общества, интегрировать развитие здравоохранения в рамках общего процесса социально- эконо- 
мического развития и гарантировать каждому человеку право на медицинское обслуживание в 
условиях всех социальных систем. 

Д есять лет назад, 12 сентября 1978 r., в Алма -Ате была принята историческая декларация 
o всемирной стратегии развития здравоохранения. C тех пор "здоровье для всех к 2000 r." 
стало непреложным принципом деятельности в области международного здравоохранения, так же 
как и составляющие эту концепцию компоненты, обяэывая нас заботиться об укреплении здоровья 
людей и развитии человечества и содействовать научному, экономическому и культурному прог- 
рессу во всем мире. Седьмого апреля этого года, когда отмечался Всемирный день здоровья, ло- 
зунг "Здоровье для всех - все за здоровье" наполнился для нас новым смыслом и послужил новым 
стимулом для мобилизации и наращивания усилий в поддержку нашей гуманной деятельности. 

Дамы и господа, дорогие друзья, переходя от теоретических положений к практике, от стра- 
тегии к оценье конкретных действий, следует сказать, что работа ВОЗ пользуется поддержкой 
и признанием правительств всех стран, так как она является одним из решающих факторов, 
обеспечивающих существование и процветание каждого народа. 

Служба здравоохранения Вьетнама, перед которым по-прежнему стоят многочисленные проб- 
лемы, действуя под руководством правительства и в сотрудничестве c коммунальными службами, 
организациями и ассоциациями и пользуясь растущей поддержкой населения, проводит успешную 
работу под лозунгами "Охрана здоровья - дело народа" и "Правительство и народ едины ". 
B период до 2000 r. наша деятельность будет сконцентрирована в двух областях: это развитие 
первичной медико -санитарной помощи и улучшение качества медицинского обслуживания. 

B прошлом году благодаря собственным усилиям, a также сотрудничеству и помощи братских 
и дружественных стран, неправительственных гуманных организаций и международных организаций, 
в частности ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВПП и ПРООН, как и в последние 10 лет, мы добились обнаде- 
живающих результатов в области охраны здоровья. B стране не было крупных эпидемий; были 
взяты под контроль болезни социальной природы; сократилась смертность; принимались меры 
для регулирования прироста населения. Я пользуюсь возможностью сказать присутствующим 
здесь делегатам, a через них - правительствам, международным и неправительственным орга- 
низациям o том, что правительство и народ Вьетнама глубоко благодарны им эа помощь н со- 
действие. 

Дамы и господа, дорогие друзья! Нам, yчастникам этой сессии, посвященной вопросам 
гуманной деятельности,вновь приходится согласиться c тем, что в настоящее время совсем 
непросто обеспечить даже основную мeдико- санитарную помощь населению всего мира. Для того 
ч тобы достичь стратегической цели, поставленной в Алма- Атинской декларации, и обеспечить 
успешное выполнение решений конференции, которая состоялась в Риге, СССР, 22 марта 1988 r. 
и была посвящена оценке достигнутых результатов и определению перспектив деятельности в 

оставшийся до 2000 г. период, все страны и правительства должны активизировать свои усилия 
и уделять больше внимания вопросу сотрудничества c населением. Сами люди также должны 
осознать свою ответственность эа собственное здоровье. Все народы должны объединиться, 
чтобы гарантировать мир и стабильность как необходимое условие достижения стратегической 
цели, поставленной ВОЗ. Мир, здоровье и развитие неразделимы. 

Для того чтобы обеспечить к 2000 r. здоровье для всех людей в мире, развивающиеся 
страны, т.е. страны бедные, призывают международные учреждении, гуманные организации и пра- 
вительства развитых стран предоставить им активную финансовую, научную и техническую помощь. 
Следует также поощрять обмен опытом, a также двустороннее и многостороннее сотрудничество 
между странами и регионами. Это необходимo для решения таких важных и неотложных проблем, 
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как санитарное просвещение населения и оздоровление окружающей среды, организация без- 
опасного питьевого водоснабжения, иммунизация (в рамках расширенной программы), борьба 
c эпидемиями, тропические болезни, болезни социальной природы и особенно предупреждение 
СПИДа и борьба c этой болезнью, вызывающей большую тревогу во многих странах. 

Дамы и господа, дорогие друзья, мы убеждены, что благодаря нашим совместным усилиям 
под целеустремленным руководством генерального директора и при поддержке международной 
общественности, борющейся за мир во всем мире, стратегическая цель - "Здоровье для всех 
к 2000 г." - будет достигнута. Таким образом будут реализованы положения Устава ВОЗ и 
Алма- Атинской декларации и все люди станут здоровыми и счастливыми. 

д-р PAPAGEORGIOU(Кипр): 

Господин председатель, д-р Mahler, дорогие коллеги, дамы и господа! Мне очень при- 
ятно выступать сегодня перед Этим собранием. От имени делегации Кипра я поздравляю вас, 
господин председатель, c избранием на пост руководителя Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и желаю вам успешно справиться c вашими трудными обязанностями. 

Я хочу также высказать искреннюю благодарность д -ру Mahler, покидающему пост гене- 
рального директора ВОЗ. На протяжении последних 15 лет он самоотверженно служил делу 
Всемирной организации здравоохранения. Одновременно я приветствую нового генерального 
директора д-ра Nakajima и желаю ему больших успехов. 

Мы также благодарим членов Исполнительного комитета за большую и упорную работу во 
имя достижения здоровья для всех к 2000 r. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения имеет особое значение, так как она отмечает сорокалетие ВОЗ и десятилетие 
Алма -Атинской декларации. Настало время воздать должное достижениям нашей Организации и 

всей ее выдающейся деятельности. Настало время и для того, чтобы заново оценить нашу 
работу, оглянуться на достигнутые результаты и проанализировать стоящие перед нами проб- 
лемы, чтобы не сойти c пути к глобальной цели - здоровью для всех. 

Несмотря на трагические события 1974 г. и их все еще не ликвидированные последствия 
для жизни страны, Кипру удалось добиться значительного прогресса в области здравоохранения. 
Достигнуты удовлетворительные уровни по большинству показателей, фигурирующих в Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех. Однако эти достижения сами по себе не означают, 
что мы уже пришли к цели, так как медицинская помощь представляет собой динамический про- 
цесс, в ходе которого постоянно возникают новые проблемы, требующие непрерывных действий 
и неослабевающей бдительности. 

Так, на Кипре, где и:�Фекционные и паразитарные болезни больше не представляют опаснос- 
ти для здоровья населения, важное значение в качестве основных причин зaболеваемости и 
смертности приобрели сердечно-сосудистые болезни, рак, несчастные случаи, психические рас- 
стройства и расстройства метаболизма. Вместе c тем серьезную тревогу вызывает y нас рас- 
пространение СПИДа, хотя ситуация в стране остается пока вполне спокойной. B рамках 
своей политики поощpения здорового Образа жизни правительство в сотрудничестве c Региональ- 
ным бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья организовало превентивные программы, касающие- 
ся неинфекционных болезней, несчастных случаев, курения и охраны психического здоровья. 
Кроме того, желая предупредить распространение СПИДа, правительство yчредило программу 
профилактики этой болезни и борьбы c ней; основными компонентами этой программы являются 
общественная информация и санитарное просвещение, скрининг всех доноров крови и консульти- 
рование. Вся эта работа проводится под наблюдением национального комитета по профилактике 
СПИДа и борьбе c ним. 

Помимо осуществления программ, посвященных конкретным проблемам здравоохранения, 
правительство продолжает проводить свою политику общего улучшения состояния медицинского 
обслуживания всего населения Кипра. Эта политика предусматривает прежде всего повышение 
уровня управленческих знаний работников здравоохранения всех категорий, укрепление инфор- 
мационныx систем здравоохранения, усиление работы в области информации по вопросам здраво- 
охранения и санитарного просвещения, a также сооружение новых городских центров здравоохра- 
нения и больниц. Эти центры и больницы предназначаются главным образом для удовлетворения 
медицинских потребностей беженцев. Этот последний вид деятельности финансируется за счет 
средств, поступающих через Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ); такая 
помощь все еще требуется для покрытия расходов на профилактическое, лечебное и оздорови- 
тельное обслуживание беженцев. 

Развитие кадров лидеров, бригадная работа и межсекторальное сотрудничество составляют 
основное содержание нашей работы по осуществлению стратегии первичной медико- санитарной по- 
мощи. Главными средствами реализации поставленных задач являются: создание новых управ- 
ленческих должностей, непрерывная учебная работа, a также активное вовлечение других заин- 
тересованных секторов в процессы планирования и осуществления мероприятий в рамках этой 
стратегии. 

Я пользуюсь случаем выразить особую благодарность д -ру Hussien Gezairy, директору Ре- 
гионального бюро для Восточного Средиземноморья, и его сотрудникам за их неизменную под- 
держку и интерес, который они проявляют к нашим программам здравоохранения. Мы также бла- 
годарим УВКБ и страны, предоставляющие средства этому учреждению, за их значительную, очень 
ценную для нас помощь в удовлетворении потребностей беженцев. 
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B заключение я хочу еще раз подтвердить, что Кипр неизменно сохраняет преданность 
принципам ВОЗ и общей цели достижения здоровья для всех. Отмечая сорокалетие Всемирной 
организации здравоохранения и десятилетие Алма- Атинской декларации, мы помним, что, как 
бы велики ни быпи наши достижения в прошлом, нам предстоят сделать еще очень многое. Га- 
рантией наших будущих успехов служит наша готовность к совместной работе. 

д -р FERREIRA NETO (Ангола): 

Госпoдин председатель, господин генеральный директор, достопочтенные министры, ува- 
жаемые делегаты! Делегация Народной Республики Анголы поздравляет вас, господин-нредседа- 
тель, c избранием для выполнения важных обязанностей руководителя сессии Ассамблеи, считая 
ваше избрание большой честью для всего Африканского региона. Мы также поздравляем вновь 
избранных заместителей председателя и других должностных лиц Ассамблеи. Мы благодарим 
Исполнительный комитет и генерального директора за представленные ими доклады, свидетель- 
ствующие об упорных усилиях, которые предпринимает наша Организация пееред лицом серьезных 
мировых проблем здравоохранения, стремясь в первую очередь обеспечить успешное осуществле- 
ние глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Мы собрались в этом прекрасном, гостеприимном городе Женеве не только для того, чтобы 
yчаствовать в принятии важных решений. Наше присутствие здесь свидетельствует o широком 
признании важности проблем здравоохранения, которые могут быть решены лишь сознательными, 
организованными и координированными усилиями на национальном и международном уровнях, кото- 
рые только и могут позволить реализовать нашу стратегию. Мы также убеждены, что,дух гу- 
манности в сочетании c решимостью бороться с эгоизмом и равнодушием является мощным ката- 
лизатором, который помогает административным, политическим, экономическим и общественным 
учреждениям и организациям эффективно осуществлять процесс развития здравоохранения и уп- 
равлять им. 

В более широком смысле это новое понимание международной солидарности в настоящее вре- 
мя укрепляется, и мы c большим удовлетворением наблюдаем сегодня за совместными усилиями 
Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных штатов Америки ослабить политиче- 
скую напряженность и военное противостояние в мире. Для человечества это означает не прос- 
то возможность выживания, но и возможность жить достойной жизнью, ибо сокрaщение громадных 
военных расходов может иметь определяющее значение для решения проблем физического, психиче- 
ского и культурного благополучия народов, особенно народов "третьего мира ", дав им возмож- 
ность вести жизнь, продуктивную в социальном и Экономическом отношениях. 

В Афјиканском регионе, в частности на юге Африки, по- прежнему сохраняется и даже усу- 
губляется ситуация, когда южноафриканский расистский режим продолжает свою политику военной 
агрессии и дестабилизации. По существу он препятствует реализации стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r. как потому, что он осуществляет прямую агрессию, так и потому, 
что тем самым вынуждает нас затрачивать на защиту нашей национальной целостности и сувере- 
нитета значительные людские и финансовые ресурсы, которые необходимы нам для экономического 
развития. 

B прошлом году нашу страну посетил г-н Grant, директор- распорядитель ЮНИСЕФ, который 
имел возможность видеть, в каких тяжелых условиях живут наши дети. Его принял президент 
Народной Республики Ангола товарищ Жозе Эдуарду Душ Сантуш, подтвердивший решимость наших 
партии и правительства отстаивать свою политику, в которой особое значение придается реше- 
нию проблем здравоохранения, прежде всего в области охраны материнства и детства. Опубли- 
кованный вслед за этим ЮНИСЕФ важный доклад, посвященный условиям жизни детей на юге Афри- 
ки, убедительно характеризует серьезность ситуации, которая сложилась в результаТе актов 
военной агрессии и дестабилизации, предпринимаемых режимом апартеида против южноафрикан- 
ских стран. Мы призываем Ассамблею принять проект резолюции относительно освободительной 
борьбы на юге Африки и помощи прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду, a также ос- 
вободительным движениям - СВАПО и Намибии и АНК Южной Африки. 

в рамках программы чрезвычайной помощи, которая осуществляется в нашей стране од эги- 
дой Организации Объединенных Наций (Бюро по оказанию чрезвычайной помощи Африке), Народная 
Республика Ангола через несколько месяцев будет проводить в Женеве международную конферен- 
цию доноров, для того чтобы в этой трудной ситуации получить продовольственную, a также 
медицинскую и материальную помощь. B ней особенно нуждается население, перемещенное в ре- 
зультате военньцн действий, в первую очередь наиболее уязвимые группы - дети, беременные 
женщины и тысячи больных и раненых. C этой трибуны я снова обращаюсь к донорам и учрежде- 
ниям Системы ООН c призывом увеличить предоставляемую ими помощь. Одновременно я благода- 
рю братские страны и организации, которые на протяжении ряда лет оказывали нам различного 
рода помощь, щедрую и бескорыстную. 

В этой ситуации, сохранявшейся в нашей стране и в течение двухлетнего периода 1987- 
1988 гг., работа по здравоохранению проводится в рамках следующих программ: 1) программы, 
имеющей целью общее руководство всеми мероприятиями по охране здоровья, их координацию и 
интеграцию; 2) минимальной программы вмешательства; 3) программы для приоритетных районов, 
где вмешательство требуется в первую очередь, и 4) программы помощи больницам. Программы 
2 и 3 осуществляются в соответствии со стратегией первичной медико- санитарной помощи, при- 
чем минимальная программа охватывает те районы страны, где нестабильность особенно велика, 
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a программа 3 - районы, где ситуация стабильна. Программа помощи больницам распространя- 
ется на больничные учреждения второго уровня обслуживания, обеспечивающие лечебно-консуль- 
тативную помощь, a также на специализированные национальные yчрeждения, которые использу- 
ются также для подготовки персонала здравоохранения. Эти программы дополняются осуществ- 
ляемымн на различных уровнях мероприятиями по подготовке персонала и управлению кадровыми 
ресурсами, a также деятельностью системы материально -технического снабжения и адмннистра- 
тивно- финансовой поддержки. 

Мы признаем, что кадры лидеров здравоохранения являются мощным катализатором деятель- 
ности, направленной на развитие первичной медико -санитарной помощи и осуществление стра- 
тегии достижения здоровья для всех к 2000 r. Подготовка лидеров должна строиться c учетом 
не только специфических условий каждой страны, но и опыта других стран. 

Со времени принятия исторической Алма- Агинской декларации минуло уже 10 лет, и мы 
считаем, что настало время создать специальную программу для оценки результатов работы по 
развитию первичной медико -санитарной помощи, особенно в странах Африканского региона. 

B заключение, господин председатель, я хочу сказать, что мы полностью поддерживаем 
предложение Исполнительного комитета o присвоении д -ру Mahler титула почетного генераль- 
ного директора ВОЗ в знак признания государствамн- членами его больших заслуг как руководи- 
теля Организации и его высоких личных качеств, которые он всегда обнаруживал при выполне- 
нии своих трудных обязанностей. Мы поздравляем д-ра Nakajima и желаем ему многих успехов 
на его высоком посту. 

Борьба за достижение здоровья для всех к 2000 г. продолжается и победа в этой борьбе 
обеспечена! 

д -р T. Maoate (Острова Кука), заместитель председателя, 
занимает председательское место. 

д-р GOMES (Кабо-Верде): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Сегодня, 
когда мы празднуем сорокалетие ВОЗ и десятилетие Алма -Атинской декларации, позвольте мне от 
имени делегации Республики Кабо -Верде и от себя лично искренне поздравить проф. Ngandu- 
Kabeya c избранием на высокий пост председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я хочу также поблагодарить генерального директора и членов Исполнительного 
комитета за представленные ими превосходные доклады. 

Оглядываясь на путь, пройденный нашей страной со времени принятия Алма -Атинской декла- 
рации, мы отмечаем, что в последние 10 лет работа в области здравоохранения характеризова- 
лась настойчивым стремлением преодолеть препятствия, мешающие созданию системы здравоохра- 
нения, которая была 6ы ориентирована на удовлетворение потребностей населения и основыва- 
лась на концепции первичной мeдико- санитарной помощи. Этот подход уже начал приносить плоды. 

B условиях сохраняющейся международной напряженности и увеличения расстояния, разделяю- 
щего богатые и бедные страны, мы надеемся, что наша встреча, встреча делегатов государств - 
членов Организации, отмечающей сегодня свое сорокалетие, приобретает особое значение: ведь 
мы выступаем в защиту жизни и за более справедливое распределение материальных богатств, 
считая это основным условием мирного и достойного существования настоящего и будущих поко- 
лений. Именно в этом духе мы толкуем лозунг, провозглашенный генеральным директором для 
Всемирного дня здоровья: "Здоровье для всех - все за здоровье! ". 

Мы искренне считаем, что ситуацию, которая сложилась в нашей стране, надо представлять 
так, как она есть, поскольку наилучших результатов можно добиться только на основе точного, 
реалистического диагноза. Безудержный рост цен, особенно на продукты сельского хозяйства и 
энергоносители, усугубляет эту ситуацию, так как наша страна оказывается все менее способной 
покрывать расходы на медицинское обслуживание населения. Действительно, нельзя не согла- 
ситься c тем, что экономика и социальное развитие тесно вэаимосвязаны. 

Поскольку Кабо -Верде - страна, расположенная к югу от Сахары, основными причинами за- 
болеваемости y нас, как и в других странах этого региона, являются недостаточность питания, 
желудочно- кишечные болезни, болезни, поражающие матерей и детей, a также плохие санитарные 
условия. Все эти причины усугубляются бедностью. Национальная система здравоохранения долж- 
на поэтому быть ориентирована на профилактику и обеспечивать право всех граждан на защиту 
здоровья, одновременно требуя от них, чтобы они укрепляли собственное здоровье и заботились 
o его сохранении. Мы рассчитываем таким образом как можно скорее достичь уровня здоровья, 
необходимого для достойной и продуктивной c социально-экономической точки зрения жизни. 

Алма- Атинская декларация была принята 10 лет назад; двенадцать лет отделяют нас от 

2000 г. Некоторые воспринимали Декларацию как утопию, для других она остается реальностью, 
мы же, жители Кабо- Верде, рассматриваем ее как призыв к борьбе за здоровье. 

Одним из факторов, требующих нашего внимания, является рост населения. В результате 
снижения детской и общей смертности и неизменно высокой рождаемости прирост населения нашей 

страны составляет приблизительно 2 % в год. B связи c обстановкой в мире, по- видимому, 

очень заметно сократится эмиграция. Поэтому мы предполагаем, что в период до 2000 г. наши 

система здравоохранения будет испытывать на себе давление роста населения, и потребуются 

значительные дополнительные расходы только для того, чтобы поддерживать здоровье населения 
на доЬтигнутом сегодня уровне. 
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Еще одной серьезной проблемой для нашей страны являются стихийные бедствия. Нас бес- 
покоит также эпидемнологическая ситуация в связи c малярией во всем мире, особенно на Аф- 
риканском континенте. Большую озабоченность вызывает y нас состояние питания населения, 
нехватка питьевой воды, a также риск, которому подвергаются женщины во время беременности, 
не говоря уже o многочисленных болезнях, имеющих эндемическое или эпидемическое распрост- 
ранение в ряде государств - членов нашей Организации. 

Нам далеко не безраличны и данные o числе случаев СПИДа и распространении этой ужас- 
ной болезни в мире. Выявлениe растущего числа новых слyчаев заболевания ставит перед нами 
серьезную проблему, увeличивая и без того тяжелое бремя инфекционных болезней. Совместная 
инициатива ВОЗ и правительства Великобритании, организовавших в прошлом году в Лондоне кон- 
ференцию высокого уровня по профилактике СПИДа (на конференции была принята Лондонская дек- 
ларация), позволит нам при поддержке Организации лучше скоординировать свои программы. 
По нашему мнению, подобные конференции нужно провести и по другим проблемам общественного 
здравоохранения, c которыми связана угроза для здоровья населения большинства слаборазвитых 
стран, особенно африканских. 

Мы знаем, что в течение ряда лет нам придется сталкиваться c проблемами, которые иног- 
да кажутся неразрешимыми, но мы также знаем, что мы должны много и упорно работать. Для 
преодоления все еще сохраняющегося неравенства должно быть налажено динамическое взаимодей- 
ствие сектора здравоохранения н других секторов и укреплена солидарность государств -членов. 
Необходима технология, соответствующая стадии развития каждой из стран. Важно избегать 
внедрения в развивающихся странах образцов, импортированных из развитых стран. Политическая 
воля должна подкрепляться соответствующими конкретными действиями. Более динамичным должно 
стать техническое сотрудничество между развивающимися странами, a международное сотрудни- 
чество необходимо осуществлять более интенсивно, как на двусторонней, так и на многосторон- 
ней основе. для того чтобы помочь странам, находящимся в наименее благоприятном положении, 
создать национальные системы здравоохранения, необходимо также укрепить систему ООН. 

Мы хотим подчеркнуть, что мы отнюдь не пессимисты; напротив, мы c уверенностью смотрим 
вперед, будучи убеждены в том, что решения проблем здравоохранения лежат в пределах возмож- 
ного. Нате правительство полно твердой решимости ликвидировать условия, неблагоприятные для 
жизни и здоровья людей, и уделять приоритетное внимание развитию первичной мeдико- санитарной 
помощи. C этик позиций мы и рассматриваем деятельность в области охраны материнства и дет- 
ства, продовольствия и питания, питьевого водоснабжения и снабжения основными лекарственными 
средствами. Мы также стремимся охватить вакцинацией возможно большее число детей, организо- 
вать дородовое обследование беременных, наладить работу в области санитарного просвещения и 
планирования семьи, a также продолжать борьбу. с хомарамн- переносчиками. Кроме того, прави- 
тельство намАревается укрепить лечебные учреждения, c тем чтобы расширипь их рабочие возмож- 
ности и обеспечить население специализированной помощью возможно более высокого уровня. 
Много внимания уделяется и тому, чтобы профессиональная подготовка, получаемая персоналом, 
соответствовала специфическим условиям нашей страны. 

По этой причине мы считаeм, что тематические дискуссии этого года, посвященные развитию 
руководящих кадров здравоохранения в интересах достижения здоровья для всeх, имеют очень 
важное значение. 

Господин председатель, от имени правительства нашей страны и от себя лично я хочу го- 
рячо поблагодарить д -ра Mahler за все то, что он сделал для людей во всем мире, особенно в 

развивающихся странах, за многие годы, когда он возглавлял нашу Организацию. Мы благодарны 
ему за его неподкупную честность, за его решитeльность, a также за его энергию, которая, по 
общему признанию, придала деятельности нашей Организации особый динамизм. Я также приношу 
поздpавления д -ру Nakajima в связи c его избранием на пост генерального директора ВОЗ. 

Позвольте мне пожелать успеха нашей Ассамблее, которая проходит под лозунгом "Здоровье 
для всех ' все за здоровье ". Позвольте мне пожелать, чтобы отношения между государствами - 
членами не противоречили идеям мира и солидарности и мы смогли бы достичь целей, которые мы 
перед собой поставили. 

Мы благодарны за помощь и поддержку, оказанную нам ВОЗ и другими организациями системы 
ООН, и вообще за всю бескорыстную поддержку дружественных стран и организаций. Мы уверены, 
что здоровье для всех будет достигнуто, если все государства -члены будут работать совместно. 

И, наконец, господин председатель, я еще раз желаю вам успехов на вашем посту и выра- 
жаю надежду на то, что в мире будет построен экономический порядок, совместимый c идеями 
мира и солидарности. 

д-р ALIMOHAMED (Суринам): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, господин генеральный директор! Я рaд позд- 
равить вас, господин председатель, и других должностных лиц Ассамблеи c избранием. Одновре- 
менно я поздравляю д-ра Hiroshi Nakajima c назначением на пост Генерального директора нашей 
Организации. Мы обещаем ему нашу поддержку и выражаем ему наши лучшие пожелания. Я благо- 
дарю д -ра Mahler за его превосходный отчет o работе Всемирной организации здравоохранения в 
1986 -1987 гг. Очeнь много полезных данных содержат и доклады Исполнительного комитета o 
работе его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессий. B свете этих документов, a также 
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результатов, достигнутых ВОЗ за 40 лет, когда она была лидером мирового здравоохранения, 
мы очень высоко оцениваем деятельность нашей Организации. 

Я имею честь передать вам послания главы нашего государства и президента нашей Наци- 
ональной академии по случаю сорокалетии Всемирной организации здравоохранения. Сначала 
я зачитаю текст послания президента Республики Суринам его превосходительства д-ра 
Рамсевака IDанка-ра. 

"B качестве главы государства Республики Суринам я от имени правительства и на- 
рода этой страны поздравляю Всемирную организацию здравоохранения по случаю ее соро- 
калетнего юбилея. Одновременно я поздравляю ее государства -члены c десятилетием 
Алма- Атинской декларации. 

Одиннадцатого марта 1988 г. я представил парламенту политическую декларацию 
правительства, где, в частности, утверждалось, что концепция первичной медико -сани- 
т арной помощи соответствует нашей политической реальности, экономнческому положению 
страны и ее культурным традициям, поскольку она предусматривает решение важнейших 
проблем здравоохранения суринамского общества путем поощpения здорового образа жиз- 
ни, предупреждения болезней и преждевременной смерти, a также путем предоставления 
населению соответствующей медицинской помощи. 

B ряде внутренних районов нашей страны имели место вооруженные конфликты, что 
привело к значительному ухудшению состояния служб здравоохранения в этих районах. 

Правительство Суринама ставит себе целью восстановить мир в этик районах, чтобы 
затем заняться реконструкцией инфраструктуры здравоохранения. 

Здоровье и развитие идут рука об руку, и мы ясно понимаем, что успешное выпол- 
нение программ здравоохранения является необходимым условием развития. 

Я пользуюсь случаем поблагодарить Панамериканскую организацию здравоохранения 
и Всемирную организацию здравоохранения за их помощь. Мы рассчитываем, что они и 
впредь будут оказывать нам поддержку в реализации наших задач ". 
A теперь разрешите мне огласить послание президента Национальной академии Суринама 

д-ра Jagernath Lachmon: 
"B качестве президента законодательного органа Суринама я присоединяюсь к позд- 

равлениям, высказанным президентом нашей Республики в адрес Панамериканской организа- 
ции здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и ее государств -членов. 

Мы проводим в Суринаме политику здравоохранения, соответствующую положениям 
Алма- Атинской декларации o первичной медико -санитарной помощи, руководствуясь принци- 
пами обеспечения физической и экономической доступности медицинского обслуживания, a 

также его приемлемости для населения. 
Мы считаем, что Снабжение фармацевтическими продуктамн, которое в последнее вре- 

мя вызывало непрерывные трудности, необходимо стабилизировать на таком уровне, чтобы 
гарантировать населению доступ по крайней мере к основным лекарственным средствам по 
приемлемым для него ценам. 

Благодаря законодательным мерам, сделавшим иммунизацию против ряда детских болез- 
ней обязательной, очень значительно расширился охват населения иммунизацией. Я c гор- 
достью сообщаю, что наша национальная программа в этой области продолжает успешно осу- 
ществляться. 

Мы надеемся, что правительство будет продолжать совершенствовать программы по 
санитарному просвещению и что население будет принимать все более активное участие в 
осуществлении программ здравоохранения ". 
Господин председатель, мы восстановили демократию в нашей стране. Начало действовать 

выборное правительство. B марте этого года была утверждена предложенная им национальная 
политика, и ее раздел, касающийся здравоохранения, построен на основополагающих принципах 
Всемирной организации здравоохранения. Право на здоровье есть одно из основных прав чело- 
века; реализация этого права является важным условием благополучия, продуктивности и за- 
щищенности общества, a ключевым фактором достижения здоровья мы считаем первичную медико - 
санитарную помощь. Поэтому в момент, когда мы отмечаем десятилетие Алма- Атинской деклара- 
ции, наше правительство вновь подтверждает свою приверженность принципам этой декларации 
и стратегии здоровья для всех. 

Наша страна также страдает от современного экономического кризиса. На протяжении не- 
скольких лет мы не имели возможности приобретать многие основные лекарственные средства и 
медицинские материалы в необходимом количестве. Многие виды медицинской помощи обеспечива- 
лись в сокращенном объеме или вовсе не обеспечивались. Кроме того, большие разрушения ос- 
тавили после себя вооруженные конфликты, o которых упоминал в своем послании глава нашего 
государства. Мы вкладывали свои весьма ограниченные ресурсы в программу восстановления, 
но необходимы крупные капиталовложения, и к тому же нам не хватает иностранной валюты. 
Тем не менее мы осуществляем в настоящее время ряд инициатив, и я пользуюсь возможностью 
выразить горячую благодарность за солидарность и поддержку, оказанную нам в последние ме- 
сяцы странами нашего Региона, a также странами других регионов. В частности, мы благо- 
дарим Королевство Нидерланды за его помощь в форме поставок основных медицинских материа- 
лов. 
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Мы горды тем, что, несмотря на все наши трудности, мы смогли продолжать осуществле- 
ние наших первоочередных программ. B 1987 г. в том же объеме проводилась програтта имму- 
низации и в стране не было зарегистрировано ни одного случая поддающихся профилактике дет- 
ских болезней и ни одной эпидемии диарейных болезней. Большую роль в этом сыграла служба 
эпидемиологического надзора и самоотверженная работа нашего высокосознательного персонала 
здравоохранения, a также неизменная поддержка ВОЗ и ПАОЗ, которым мы глубоко благодарны; 
добросовестность и высокий профессионализм сотрудников обеих этих организаций также зало- 
жили основу этого успеха. 

Я хотел бы также обратиться со словами глубокой благодарности к д -ру Mahler. Будучи 
в течение 15 лет генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, которую он 
возглавлял в трудные времена, д-р Mahler со свойственными ему проницательностью, энергией 
и упорством безупречно служил делу здоровья мира. Но самой глубокой и искренней благо- 
дарностью мы обязаны ему за его неизменное сострадание бедным и обездоленным. B заключе- 
ние, господин председатель, я выражаю уверенность в том, что усилиями каждого из нас здо- 
ровье для всех будет достигнуто. 

Д-Р Uthai SUDSUKH (Таиланд): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Для меня большая честь и удовольствие выступать перед этим высоким собранием от име- 
ни делегации Таиланда. Разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить 
председателя и его заместителей c избранием их на почетные посты. Я также приношу поздрав- 
ления д -ру Hiroshi Nakajima, избранному на пост генерального директора ВОЗ. B эти трудные 
времена мы должны объединить наши материальные и интеллектуальные ресурсы для достижения 
общей цели - здоровья для всех. Наша делегация верит в способность д -ра Nakajima создать 
необходимое для этого ядро лидеров, действующих на всех фронтах общественной жизни. Мы 
также благодарим членов Исполнительного комитета и генерального директора за их превосход- 
ную работу и за доклады, представленные нам для обсуждения'. 

Королевское правительство Таиланда предприняло важный шаг, опубликовав документ, в ко- 
тором отражена его глубокая озабоченность по поводу того, что различные группы населения 
страны имеют неодинаковый доступ к медицинскому обслуживанию. B день, когда мы отмечали 
сорокалетие ВОЗ, его превосходительство премьер -министр выступил по радио и телевидению c 
речью, в которой подчеркивалась твердая решимость правительства улучшить состояние здоровья 
и жизни всех граждан Таиланда, прежде всего обездоленных. Он высоко оценил ту 
направляющую, координирующую и поддерживающую роль, которую ВОЗ играла на протяжении 
40 лет, что способствовало, в частности, значительному изменению состояния здравоохранения 
в Таиланде и увеличению продолжительности жизни в нашей стране. 

Здравоохранение в Таиланде приближается к той стадии развития, когда начали заметно 
сокращаться показатели заболеваемости и смертности, так же как и число случаев недостаточ- 
ности- питания и инфекционных болезней. B то же время растет распространенность неинфек- 
ционных болезней. Правительство Таиланда поэтому считает необходимым широко пропагандиро- 
вать идеи здорового образа жизни и правильные представления o социальных ценностях. B ка- 
честве примера можно упомянуть общенациональную кампанию борьбы c курением, которая была 
начата в прошлом году; кабинет министров утвердил комплексную рабочую стратегию борьбы c 
распространением этой вредной привычки. Что касается главной темы настоящей сессии Ассамб- 
леи здравоохранения, проходящей под лозунгом "Здоровье для всех - все за здоровье! ", то 
правительство Таиланда вновь подтверждает свою решимость энергично добиваться укрепления 
нашей национальной системы здравоохранения, основанной на принципах первичной медико - 
санитарной помощи. Еыпа предпринята специальная оценка результатов развития первичной 
мeдико- санитарной помощи на протяжении последнего десятилетия, в ходе которой был проведен 
критический анализ ее задач и используемых стратегий, в частности таких аспектов, как 
участие населения и применение технологий здравоохранения для удовлетворения потребностей 
населения в медицинской помощи. Эта специальная оценка наряду c регулярным контролем и 
текущей оценкой хода осуществления стратегии первичной медико -санитарной помощи обеспечит 
надежную основу для дальнейшего осуществления национальной политики здравоохранения и раз- 
вития инфраструктуры медицинской помощи, a также продемонстрируёт положительные результаты 
обслуживания, которым пользуется население. Следует, однако, отметить, что мобилизация 
ресурсов для проведения мероприятий в рамках стратегии здоровья для всех требует межсекто- 
ральной и внутрисекторальной координации. B этой связи правительство Таиланда готовится 
организовать в августе этого года Первую майскую ассамблею здравоохранения. Ее цели будут 
состоять в следующем: добиться одинакового понимания проблем здравоохранения работниками 
всех заинтересованных секторов; выявить сильные и слабые стороны стратегии "Здоровье для 
всех - все за здоровье" и изыскать эффективные способы решения проблем и создать механизмы 
координации деятельности в масштабах страны. 

Совершенно очевидно, что нам предстоит решить еще много проблем. Наша делегация поэто- 
му очень хотела бы принять участие в новых программах ВОЗ по сотрудничеству, в частности, в 
области создания кадров лидеров, изучения вопросов политики здравоохранения и управления 
здравоохранением, в том числе в области экономики и финансирования. Что касается практи- 
ческого применения новой управленческой системы для обеспечения оптимального использования 
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ресурсов ВОЗ, то наша делегация одобряет ее общую концепцию и методы, поскольку они ока- 
зались весьма полезными для государств -членов и Организации в целом. Следует помнить, 
что децентрализация управления как международными, так и национальными ресурсами не просто 
отражает изменение общей идеологии управления, но и создает стимулы для совершенствования 
управленческого потенциала стран, способствуя рационализации процессов разработки планов 
и их практического осуществления и одновременно поощpяя развитие местной инициативы и ис- 
полнительской дисциплины. 

Что касается результатов наших совместных усилий, достигнутых со времени принятия 
Алма -Атинской декларации, то Таиланду несомненно удалось добиться столь значительного сни- 
жения заболеваемости наиболее важными c точки зрения здравоохранения болезнями и такого 
сокращения детской смертности, что теперь мы можем направить внимание на улучшение качест- 
ва жизни населения, используя для этого принцип "удовлетворения основного минимума потреб- 
ностей". Несомненно также, что мы смогли обеспечить желаемый охват детей вакцинацией при 
ее высоком качестве и что достигнутый уровень удается поддерживать. Наша делегация хочет 
также сообщить вам, что благодаря улучшению медицинского обслуживания и развитию инфра- 
структуры здравоохранения на периферии в Таиланде c 1974 г. не отмечалось ни одной вспыш- 
ки болезней, подлежащих карантину согласно Международным санитарным правитгам. Наша систе- 
ма эпидемиологического надзора в настоящее время способна обнаруживать и держать под конт- 
ролем все случаи эндемичных в стране инфекционных болезней. Насколько мы можeм судить, 
меры по предупреждению вспышек холеры, связанныx c международными переездами, значительно 
изменились со времени принятия поправок к Правилам в 1972 r. Вакцинация против холеры 
больше не считается эффективной профилактической мерой и ни одно государство -член теперь 
не требует от прибывающих свидетельств o вакцинации против этой болезни. Угроза возникно- 
вения вспышек холеры в результате завоза инфекции при международных переездах постепенно 
исчезает. Кроме того, созданные в странах системы здравоохранения, основанные на первичной 
медико- санитарной помощи, эффективно справляются со спорадическими случаями холеры Эль-Тор. 
Учитывая все это, наша делегация осмеливается рекомендовать Ассамблее рассмотреть вопрос 
o возможности исключения холеры, особенно вызываемой вибрионом Эль-Тор, из. международныx 
санитарных правил. 

Обращаясь к проблеме СПИДа, мы c сожалением констатируем, что эта болезнь в настоящее 
время стала реальной угрозой в Таиланде. Для координации профилактической работы и борьбы 
c этой болезнью был учрежден национальный консультативный комитет по СПИДу. Кабинет ми- 
нистров одобрил среднесрочный национальный план работы в этой области. Совместно c ВОЗ 
был разработан еще один план действий, и наша делегация благодарит Организацию за оказан 
ную помощь. B Таиланде вирус ВИЧ распространяется премущественно среди наркоманов при 
внутривенном введении наркотиков, и наша делегация хотела бы воспользоваться возможностью 
обменяться опытом работы по борьбе c этим явлением c другими государствами- членами, сталки- 
вающимися с аналогичными проблемами. 

И, наконец, последнее, но отнюдь не самое маловажное из того, что я хотел сказать: 
наша делегация выражает свое глубокое уважение и искреннюю благодарность покидающему пост 
генерального директора ВОЗ д -ру Mahler за все, что он сделал для нашей страны и нашей Ор- 
ганизации. Под его энергичным и вдохновляющим руководством были воплощены в жизнь теорети- 
ческие принципы, которые основатели ВОЗ заложили в ее Устав. Социальная справедливость и 
равенство, освобождение чeловечества от бремени болезней, рациональный подход к решению 
проблем здравоохранения, прежде всего на основе первичной медико -санитарной помощи, укреп- 
ление солидарности государств - членов ВОЗ - вот лишь некоторые из идей, которые д-р Mahler 
энергично стремился реализовать, создавая прочный фундамент для достижения целей Организа- 
ции и практического осуществления ее принципов. Я предлагаю Ассамблее воздать должное 
д -ру Mahler за его столь весомый вклад в развитие здравоохранения и за его самоотверженную 
работу. Мы желаем ему счастливой и плодотворной жизни во все последующие годы. 

Г -н TSERENNADMID (Монгольская Народная Республика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Разрешите мне прежде всего от имени монгольской делегации поздравить вас, господин 
председатель, c избранием на почетный пост руководителя этой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и пожелать вам успеха в вашей благородной работе. 

Я искренне поздравляю д-ра Nakajima c избранием на должность генерального директора 
ВОЗ и желаю ему больших успехов. Наше правительство обещает ему свое сотрудничество и под- 
держку в выполнении важных и трудных обязанностей, порученных ему государствами- членами. 

Монгольская делегация благодарит д-ра Mahler, покидающего пост генерального дирек- 
тора, за его бесценную помощь всем нам в деле охраны и укрепления здоровья людей и за его 
большой вклад в развитие международного сотрудничества в области здравоохранения. Мы уве- 
рены, что в качестве почетного генерального директора ВОЗ д-р Mahler будет продолжать 
защищать интересы здоровья человечества. 
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Господин председатель, Всемирной организации здравоохранения исполнилось 40 лет. 
За относительно короткий период своего существования наша Организация стала одним из наи- 
более крупных и авторитетных специализированных учреждений системы ООН. Она вносила и 
продолжает вносить весомый вклад в дело охраны здоровья населения нашей планеты, выполняя 
функции координатора деятельности государств -членов и их сотрудничества в области здраво- 
охранения. 

Следует также подчеркнуть, что ВОЗ вносит важный вклад и в укрепление мира и междуна- 
родной безопасности, a также в предупреждение ядерной войны, собирая, анализируя и публи- 
куя информацию o результатах исследований, посвященных изучению последствий ядерной войны 
для здоровья населения и служб здравоохранения. 

Сегодня, когда ВОЗ подводит итоги своей работы за прошедшие 40 лет и выбирает новые 
специфические способы решения задач, поставленных глобальной стратегией достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г., мы не можем не отметить важное значение советско -американских 
договоренностей, положивших начало процессу ослабления международной напряженности. 

Работа ВОЗ за прошедшие 40 лет была отмечена большими достижениями в области борьбы 
за ликвидацию болезней, a также в области координации, совершенствования и укрепления 
структуры систем здравоохранения, их организации и методов управления ими. B этот период 
создавались и осуществлялись очень важные программы; успешно выполнялись десятки проектов 
в области иммунизации, организации_ питьевого водоснабжения, сокращения материнской и дет- 
ской смертности и заболеваемости, борьбы c инфекционными и неинфекционными болезнями, 
СПИДом и курением, a также проекты, посвященные охране окружающей среды и другим проблемам. 

Разработка и принятие конвенций по первичной медико -санитарной помощи и Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. подготовили почву для коренного изменения 
самой концепции здравоохранения, a также восприятия этой концепции странами, общественными 
организациями и отдельными людьми; все это дало положительные результаты. 

K сожалению, не все шло согласно плану. На пути встретились многочисленные трудности. 
Тем не менее успехи, которых мы добились, показывают, что творческий, принципиальный под- 
ход может помочь нам преодолеть все препятствия и достичь намеченной цели. 

Таким образом, мы правильно определили свою долгосрочную цель и пришли к заключению, 
что ключом к успеху служат построение системы первичной медико -санитарной помощи и рацио- 
нальное использование имеющихся ресурсов. 

Первоочередные задачи ВОЗ и ее гoсударств- членов состоят в том, чтобы вести непрерывный 
контроль за ходом реализации стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., a также обес- 
печивать и организовывать практическое осуществление этой стратегии путем своевременной ко- 
ординации и внесения необходимых поправок в политику ВОЗ. Для этого нам необходимо обеспе- 
чить стабильность бюджета и финансов, a также улучшить контроль за использованием ресурсов. 

Наша делегация считает, что необходимо тщательно изучить возможность создания системы 
финансовых стимулов, как предложил Исполнительный комитет на своей Восемьдесят первой сессии. 
Многое еще. нужно сделать для того, чтобы обеспечить дальнейшую демократизацию Организации, 
усовершенствовать ее структуру и укрепить систему справедливого географического распределе- 
ния международного персонала ВОЗ. 

Наша делегация надеется, что генеральный директор предпримет новые инициативы для ре- 
шения этик важных проблем. 

B этом году в нашей стране широко отмечался Всемирный день здоровья. Мы приняли реше- 
ние считать 1988 г. годом повышения эффективности и качества медицинского обслуживания. 
B связи c сорокалетием ВОЗ в наших медицинских учреждениях были приняты радикальные меры 
для улучшения медицинского обслуживания населения, в том числе матерей и детей. 

широко освещалась деятельность ВОЗ, ее краткосрочные и долгосрочные цели. B отчетный 
период были усовершенствованы структурные и организационные основы медицинской службы, уве- 
личено число специалистов и укреплены учреждения здравоохранения. 

Сегодня в нашей стране имеется 111 больниц. На каждые 10 000 населения приходится 
24,8 врача и 78,9 работника здравоохранения. Медицинские учреждения обеспечивают 40 видов 
специализированного обслуживания. 

B 1987 г. около 40 % врачей страны работали в сельских районах, на которые приходилось 
также 42 % больничных коек. Увеличивается объем и улучшается качество обслуживания, пред- 
лагаемого матерям и детям. Улучшается профилактическая работа среди населения. Успешно 
идет подготовка к созданию амбулаторий для обслуживания семей. Только в 1987 г. в резуль- 
тате всех этик мер число случаев острых инфекционных болезней сократилось на 5,74 на каж- 
дые 10 000 населения. 

Я хочу подчеркнуть, что техническое сотрудничество c ВОЗ имело большое значение для 
решения неотложных проблем здравоохранения в нашей стране. Конечные результаты техническо- 
го сотрудничества между ВОЗ и ее государствами- членами в большой мере зависят от того, на- 
сколько объективно определены реальные потребности каждой отдельной страны и как они отра- 
жены в общих задачах Организации, a также от того, применяет ли последняя гибкий подход к 
проблемам здравоохранения государств -членов. 

По мнению нашей делегации, еще многое необходимо сделать для решения таких важных 
вопросов, как максимальное упрощение сложных процедур технического сотрудничества, четкое 
определение взаимосвязи между процессами децентрализации и централизации, a также усовер- 
шенствование структуры ВОЗ в свете ее функций. 
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Господин председатель, судить o том, реалистична ли была наша стратегия достижения 
здоровья для всех к 2000 г. и соответствовала ли наша работа в этом направлении поставлен- 
ной цели, будет подрастающее сейчас поколение. Историческая необходимость требует от нас 
еще большего единства и еще более активного сотрудничества. B этот знаменательный день 
я хочу заверить вас, что наша страна сделает все, что в ее силах, для осуществления нашей 
гуманной стратегии. 

д-г GRANADA RODRIGUEZ ( Колумбия): 

Господин председатель, я рад передать вам и другим вновь избранным должностным лицам 
Ассамблеи, a также новому генеральному директору ВОЗ д -ру Nakajima горячие поздравления 
правительства Колумбии и пожелать вам успеха во всех ваших начинаниях. Я рад также ска- 
зать o том, что д-р Mahler заслужил наше глубокое уважение и восхищение благодаря той про- 
зорливости и мудрости, c которыми он руководил 'Организацией в бурный период политических 
и социальных изменений и экономической нестабильности. Его высокая гуманность и сознание 
своего долга, его способности политического деятеля, дипломата и администратора делают его 
в наших глазах образцом умелого руководителя того типа, который, по убеждению Всемирной 
организации здравоохранения, необходим всем государствам -членам, для того чтобы они могли 
достичь здоровья для всех. Его превосходный отчет o работе ВОЗ и вдохновенная речь, c ко- 
торой он выступил перед Ассамблеей, еще раз свидетельствуют o его мудрости. 

Что касается обсуждаемого вопроса, то я хотел бы упомянуть об успешном осуществлении 
программы здоровья для всех в Колумбии, которую энергично поддерживает правительство. 
Наша администрация, возглавляемая президентом д -ром Верхилио Барко, проводит политику 
перестройки экономики в рамках существующей социально -экономической системы, имея перед 
собой четкую цель - стимулирование социального развития. Главная задача состоит в том, 
чтобы положить начало процессу, способствующему искоренению крайней бедности, преобладаю- 
щей в сельских районах и беднейших районах городов. B соответствии c этой политикой и 

руководствуясь целями стратегии достижения здоровья для всех, Министерство здравоохранения 
сконцентрировало внимание на проведении в интересах наименее защищенных слоев населения 
мероприятий, которые позволят не только удовлетворить основные медико -санитарные потреб- 
ности, но и повысить уровень жизни этой части населения. 

Для этой цели была разработана специальная политика, предусматривающая распростране- 
ние первичной медико -санитарной помощи на все население, улучшение медицинского обслужива- 
ния работающего населения и расширение его охвата социальным обеспечением, модернизацию 
структуры и организации деятельности Национальной системы здравоохранения, доведение де- 
централизации медицинского обслуживания до местного уровня, перестройку национальной сети 
больниц, реорганизацию финансирования сектора здравоохранения и стимулирование активного 
участия населения в поисках способов удовлетворения его медико- санитарных потребностей. 

Для реализации этой политики правительство в настоящее время осуществляет программу 
здоровья для всех, которая представляет собой подлинно колумбийский вариант первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Программа должна ликвидировать маргинализацию путем облегчения 
беднейшим слоям доступа к медицинским службам. Для этой цели осуществляется стратегия 
санитарного просвещения населения, ориентированная на мобилизацию активности населения, 
подготовку кадров лидеров, a также на функциональную интеграцию санитарного просвещения c 

деятельностью служб здравоохранения. 
B последние годы произошли глубокие изменения в структуре населения Колумбии, 70 % 

которого теперь составляют жители городов. За два последних десятилетия заметно снизилась 
рождаемость и в настоящее время прирост населения находится на уровне 1,9 %. Младенческая 
смертность, которая в 1981 r. составляла 57 на 1000 живорожденных, в 1985 г. снизилась 
до 42 на 1000; согласно прогнозам, этот показатель будет продолжать снижаться и в 1988 г. 

должен составить 34 на 1000 живорожденных. Однако на фоне этик положительных тенденций 
по- прежнему остаются высокими показатели заболеваемости и смертности, обусловленных при- 
чинами, характерными для всех развивающихся стран. Это находит отражение в общей струк- 
т уре заболеваемости, где инфекционные болезни существуют наряду c сердечно -сосудистыми и 
дегенеративными болезнями, злокачественными опухолями и травматизмом, число случаев кото- 
рых увеличивается, что обусловливает рост расходов на медицинское обслуживание. 

B последние д;?а г'да отличительной особенностью происходящего в Колумбии процесса 
перемен, отражающей решительный поворот в сторону более широкой демократии, стала децент- 
рализация административной и финансовой деятельности, в ходе которой осуществляется пере- 
дача функций и ресурсов муниципалитетам, c тем чтобы сделать их более автономными. B этом 
году граждане впервые избирали мэров путем прямого общего голосования. Эти нововведения 
открывают более широкие перспективы для сбалансированного регионального развития и подлин- 
ного участия народа в процессе принятия решений, a также позволяют общинам, вступившим на 

путь планирования деятельности служб здравоохранения, осуществлять более широкий контроль 
за распределением и использованием ресурсов. Все это способствует укреплению стратегии 
здоровья для всех. Министерство здравоохранения поэтому откорректировало свои функции, 
планы и методы, приведя их в Соответствие c новой, ведущей ролью муниципалитетов в опреде- 
лении задач и управлении ресурсами служб здравоохранения; таким образом, возрастает их 
руководящая, регулирующая и контролирующая роль. 
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Стремясь обеспечить всеобщий охват населения программой здоровья для всех, мы расши- 
рили Национальную систему здравоохранения и объединили местные службы, находящиеся в ве- 
дении Министерства здравоохранения, со службами системы социального обеспечения и службами 
частного сектора, желающими принять участие в этом эксперименте. 

Функциональная интеграция представляет собой попытку оптимизировать использование 
всех ресурсов, не затрагивая правовых основ или организационной, финансовой и администра- 
тивной автономии учреждений. 

Был откорректирован и сейчас полностью осуществляется план консолидации Национальной 
системы здравоохранения, действующий в Колумбии c 1985 г. при поддержке Всемирного банка; 
проводятся мероприятия по улучшению медицинского обслуживания за счет подготовки персона- 
ла, проведения научных исследований по организации служб здравоохранения, a также модерни- 
зации медицинских учреждений. 

B Колумбии начала распространяться эпидемия СПИДа, и правительство принимает для борь- 
бы c ней рекомендованные на международном уровне меры по санитарному просвещению, контролю 
за банками крови и продуктов крови и эпидемнологицескому надзору; проводятся также науч- 
ные исследования. 

B Национальном плане здравоохранения особое внимание уделяется борьбе c малярией, ли- 
хорадкой денге и желтой лихорадкой, a также ликвидации фрамбезии. Мероприятия по ликвида- 
ции этик болезней и борьбе c ними были переориентированы по географическому принципу в за- 
висимости от степени риска. Был увеличен объем ресурсов, выделяемых на эту деятельность, 
и произведено их перераспределение. 

Правительство Колумбии убеждено, что первоочередное значение следует придавать разви- 
т ию людских ресурсов, прежде всего созданию кадров лидеров, осуществляя их подготовку как 
в самом секторе здравоохранения на всех уровнях, так и в связанных со здравоохранением 
секторах, a также среди населения. Для повышения профессиональных знаний персонала осу - 
ществляется национальная программа непрерывного обучения, которая была организована под 
эгидой Министерства здравоохранения и при участии Колумбийской ассоциации медицинских фа- 
культетов, Института социального обеспечения, Колумбийского института содействия высшему 
образованию и других заинтересованных учреждений. 

Господин председатель, наша страна считает, что лучшим способом отметить сорокалетие 
нашей Организации и десятилетие Алма- Атинской декларации является продолжение работы, на- 
правленной на обеспечение медицинским обслуживанием беднейших социальных групп. Таким об- 
разом будут реализованы в интересах всех народов благородные идеалы основателей ВОЗ и при- 
верженцев Алма- Атинской декларации. 

Я не могу закончить свое выступление, не упомянув o факте, имеющем огромное значение 
для здоровья народов стран "третьего мира ". Недавно в журнале "Нейчур" были опубликованы 
результаты работы колумбийского врача и исследователя д -ра Manuel Elkin Patarroyo, которые 
предварительно были тщательно проверены научным жюри в составе пяти членов. Речь идет o 
синтезе белка на основе полипептидов, полученных из специфического белка Plasmodium 
Falciparum. Как показывают полученные колумбийским ученым данные, эта синтетическая суб- 
станция способна замедлять или подавлять развитие паразителцмии y человека. Ее безвредность 
и иммунизирующая активность позволяют считать ее перспективной c точки зрения создания на 
ее основе малярийной вакцины. Сообщая высокой Ассамблее об этом важном научном открытии, 
правительство Колумбии воздает должное таланту, патриотизму, высокой сознательности и на- 
учной добросовестности д -ра Patarroyo и его коллег. Его пример внушает нам новую уверен- 
ность в способности нашего народа преодолеть отсталость, нищету и болезни. 

Д-р UGARTE (Уругвай): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры, господа де- 
легаты! Правительство Уругвая доверило мне высокую честь передать наши братские приветст- 
вия уважаемым представителям государств - членов ВОЗ, вместе c которыми мы в течение 40 лет 
боролись за здоровье и благополучие всех народов мира. 

Этот год имеет особое значение, так как он исторически связан c тем моментом, когда 
наши народы, приняв Устав ВОЗ, выразили свою волю совместно трудиться во имя здоровья, 
общими усилиями преодолевая вcе препятствия, которые могут встретиться на пути x нашему 
общему идеалу. Зa время, прошедшее c тех пор, Организация доказала, что она способна по- 
стоянно двигаться вперед, творчески и умело решая возникающие перед ней проблемы. Однако, 
как будто не довольствуясь доказательствами этого, которые в изобилии предоставляет исто- 
рия ВОЗ, жизнь ставит перед ней новые и тревожные проблемы, препятствуя нашим усилиям до- 
биться здоровья для всех к 2000 г. и достичь цели,вдохновлявшей нас c момента принятия Алма- 
Атинской декларации. 

Основание ВОЗ после окончания второй мировой войны явилось знаком надежды для мира, 
искалеценнцго войной. ВОЗ несет в себе эту надежду и сегодня, несмотря на то что войны, 
голод и несправедливость все еще существуют в .мире. Мы по- прежнему убеждены, - и это 
убеждение крепнет, - что, если мы будем продолжать действовать совместно, планируя свои 
усилия, то мы построим для себя и наших детей более равноправный и Справедливый мир. 
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Однако достигнуть этого идеала нелегко, он существует не в вакууме и не сводится 
лишь к благим намерениям. История Американского региона дает тому немало подтверждений, 
и мы гордимся этой историей. Начиная c первой Панамериканской санитарной конференции, 
которая состоялась в Вашингтоне в,1902 г. и на которой было создано Панамериканское сани- 
тарное бюро, впоследствии ставшее Панамериканской организацией здравоохранения и одновре- 
менно Региональным бюро ВОЗ для стран Америки, и до настоящего времени, когда ВОЗ, руко- 
водствуясь благородным идеалом служения здоровью, проложила мост мира между народами Реги- 
она, было достигнуто очень многое, и результаты проделанной работы говорят сами эа себя. 

Тем не менее мы должны укреплять свою решимость и политическую волю, для того чтобы 
достигнуть цели - здоровья для всех к 2000 r., подтвердив тем самым реальность Этой цели, 
вопреки экономнческому кризису, охватившему почти все страны. предпринимаемые намн дей- 
ствия должны соответствовать характеру проблем, которые нам надлежит решать, и объему 
имеющихся ресурсов. И конечно же, эти действия будут гораздо более эффективными, если 
они будут осуществляться в духе сотрудничества и солидарности всех народов. 

B прошлом году Министерство общественного здравоохранения моей страны усиленно осу- 
ществляло стратегию первичной медико -санитарной помощи и достигло ощутимых результатов 
в некоторых приоритетных областях деятельности, таких как охрана материнства и детства. 
B 1984 r. млaденческая смертность в Уругвае составляла 30,1 на 1000 живорожденных, но бла- 
годаря усилиям персонала здравоохранения, овладевшего высокоэффективными, экономичными ме- 
тодами, такими как пероральная регидратация, и применению этик методов среди ј9аиболее нуж- 
дающихся слоев населения в 1987 r. величина этого показателя снизилась до 24,3 на 1000 жи- 
ворожденных. Это почти 20 % снижение, достигнутое за три последних года, было особенно 
ощутимым среди населения, пользующегося службами общественного здравоохранения, так как в 

прежние годы младенческая смертность среди этой части населения значительно превытала'сред- 
нее для страны значение. Снижение произошло в основном за счет постнатального компонента: 
так, смертность от диарейных болезней среди детей первого года жизни резко упала - c 2,7 
(в 1984 г.) до 0,9 на 1000 живорожденных (в 1987 г.). 

Примерами применения нами на практике основных принципов нашей стратегии ( o них мы 
сообщали Ассамблее в 1985 г. и в предшествовавшие годы), а также нашего упорного стремления 
реализовать политику здоровья для всех служат мероприятия по переподготовке персонала здра- 
воохранения, осуществляемые в условиях международного сотрудничества в рамках ЮНИСЕФ и 
ПАО3; межсекторальное сотрудничество между Министерством труда и социального обеспечения в 

рамках Национального плана дополнительного питания, имеющее целью увеличить и расширить 
помощь в области питания, предоставляемую под контролем медиков беременным и детям до 5 лет, 
a также участие населения в работе по охране здоровья, приобретшее широкий размах благодаря 
программам санитарного просвещения, осуществляемым через средства массовой информации и 

объединенным общей темой "Информация - здоровье ". 
Одной из задач, намеченных на пятилетний период 1985 -1989 гг., было сокращение на 

65 % младенческой смертности в результате диареи, и эта цель была достигнута на два года 
раньше срока. 

B целях улучшения медицинского обслуживания детей была разработана новая форма для ре- 
гистрации данных o здоровье и развитии ребенка. Ее использование обязательно. форма пред- 
ставляет собой ценный инструмент для семьи, давая возможность следить за ростом, состоянием 
питания и здоровья каждого ребенка. Она была введена в обиход в рамках массовой программы 
санитарного просвещения по вопросам роста, питания и развития детей, в ходе которой среди 
персонала здравоохранения и населения широко распространялись различные аудиовизуальные ма- 
ф ериалы, содержащие информацию об успехах, достигнутых в мире в этой важной области, и ее 
значении для здоровья индивидуумов и общества. 

Проводилась также работа по предупреждению острых респираторных инфекций и борьбе c 

ними y детей. B зимние месяцы 1987 и 1988 гг. при поддержке ЮНИСЕФ и ПАО3, a также средств 
массовой информации осуществлялись широкие программы санитарного просвещения, имевшие целью 
сократить распространенность этик инфекций, которые в Настоящее время являются главной при- 
чиной обращений за медицинской помощью и четвертой по значению причиной смертности среди 
детей в возрасте от одного года до 4 лет. Основной упор делался на разъяснении необходимости 
обращения к врачу в самом начале заболевания, a также на обеспечении снабжения всех меди- 
циНских учреждений страны антибиотиками удовлетворительного качества и в ддстатоцном коли- 
честве. Однако результаты избранной нами стратегии могут быть оценены только на. более 
позднем этапе. 

Министерство общественного здравоохранения приступило к работе по постепенному укрепле- 
нию Расширенной программы иммунизации. C ПАО3, ЮНИСЕФ и "Ротари Интернэтнл" было подписано 
соглашение o достижении к 1990 г. полного охвата детей иммунизацией против всех болезней, 
поддающихся профилактике c помощью вакцин. Уже в течение 10 лет в стране не отмечалось ни 
одного случая полиомиелита; не было также и случаев бешенства, дифтерии и столбняка ново - 
рожденных. Применение принципов первичной медико -санитарной помощи в таких областях, как 
питание, охрана материнства и детства, санитарное просвещение и иммунизация, позволило де- 
централизовать управление практической деятельностью, имеющей основополагающее значение для 
улучшения программирования и расширения участия населения не только в мероприятиях служб 
здравоохранения, но и в процессах планирования, практического осуществления и оценки этих 
мероприятий. 
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в 1985 r. в стране зародилась доктрина "местных систем здравоохранения "; основой 
для нее послужили эксперименты, проведенные в четыpех округах, где активную роль в осу- 
ществлении стратегии первичной медико- санитарной помощи играли окружные комиссии по здра- 
воохранению - децентрализованные органы, обеспечивающие межсекторальную координацию. 

Завершив этот эксперимент, мы предложили другим странам южной части Американского кон - 
тинента, a также Бразилии провести в апреле прошлого года субрегиональное совещание. На 
этом совещании, организованном при поддержке ПАОЗ, присутствовали представители Аргентины, 
Бразилии, Чили, Парагвая -и Уругвая. Совещание проводилось в г.Пириаполис, Уругвай, 
11 -15 апреля 1988 г. и участвовавшие в нем делегации пришли к заключению, что развитие 
местных систем здравоохранения представляет собой самый надеждый способ обеспечить доступ 
к медицинской помощи для всего населения. По мнению участников совещания, эта мера обес- 
печит оптимальную интеграцию всех видов медико- санитарного обслуживания, a также участие 
центрального правительства и местных органов власти в процессе развития практического 
здравоохранения, поскольку в ее основе лежат принципы межуцрежденческой координации, де- 
централизации и достаточного финансирования; кроме того, эта организационная схема имеет 
т о преимущество, что она строится на основе уже существующих структур, a потому исключает 
фрагментарный подход и гарантирует как возможность принятия рациональных решений, так и 
широкое участие населения. 

Этот процесс постепенной децентрализации и межучрежденской координации начался в Уруг- 
вае в ноябре 1987 r., когда был принят закон o создании Государственного управления служб 
здравоохранения - децентрализованного органа, который действует в рамках министерства об- 
щественного здравоохранения, ведая вопросами руководства службами общественного здравоохра- 
нения страны и координации их деятельности. Этот орган имеет юридические полномочия осу- 
ществлять в зависимости от потребности децентрализацию процессов управления учреждениями 
здравоохранения, включая передачу ответственности за них муниципалитетам, тем самым обеспе- 
чивая более широкие возможности для принятия решений на местном уровне. B этом смысле Уруг- 
вай не только одобряет, но и осуществляет на практике декларацию Зимбабве, в которой "муни- 
ципализация" служб здравоохранения предлагается в качестве средства расширения доступности 
этих служб и распространения обеспечиваемой ими помощи на все население, прежде всего на 
наиболее нуждающиеся в этом группы. 

B заключение, господин председатель, я от имени нашего правительства самым искренним 
образом благодарю д -ра Mahler• Под его руководством наша Организация завоевала высочайшее 
уважение мирового сообщества. Его мудрость помогла правительствам правильно ориентировать 
политику в области здравоохранения; его сочувственное и дружественное отношение к нам 
завоевало для него почетное место в наших сердцах. 

Г-жа N'JIE (Гамбия): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный дирек- 
т ор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Я испытываю особое волнение не только потому, 
что впервые выступаю перед Ассамблеей в качестве главы делегации Гамбии, но и потому, что 
на этой сессии мы отмечаем два важных события в истории нашей Организации. 

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы принести самые искренние поздравления председате- 
лю Ассамблеи и другим должностным лицам, избранным на высокие посты. Я молю Всевышнего да- 
ровать вам мудрость и терпение, необходимые для того, чтобы привести наши важные дискуссии 
к успешному завершению. Позвольте мне поздравить от имени моей делегации д-ра Nakajima, 
избранного на высокую должность руководителя нашей Организации, и заверить его в том, что 
наше правительство всегда будет поддерживать его и сотрудничать c ним в деле достижения 
наших общих целей. C момента своего создания Организация упорно стремилась решить свою 
главную задачу, которая по-прежнему состоит в "достижении всеми народами мира возможно бо- 
лее высокого уровня здоровья ". Под энергичным руководством нашего неутаццпого генерального 
д иректора д -ра Mahler это стремление систематически воплощалось в практическую политику, 
результатом которой стала ориентация деятельности и ресурсов Организации на улучшение сос- 
тояния здоровья населения всех стран. Особое удовлетворение вызывает то, что главный фокус 
усилий Организации решительно сместился в сторону проблем и болезней, характерных для раз- 
вивающихся стран, население которых составляет бдльшую часть чeловечества. Глобальные про- 
граммы Организации, такие как программа охраны материнства и детства и питания, Расширенная 
программа иммунизации, программы борьбы c малярией и диарейными болезнями, являются свиде- 
т ельством ее благородных устремлений. 

Сейчас, когда мы празднуем сорокалетие ВОЗ и десятилетие Алма- Атинской декларации, я 
считаю своим долгом заявить от имени моей делегации, что мы глубоко благодарны д -ру Mahler 
не только за его мудрое руководство Организацией, но и за тот интерес, c которым он всегда 
относится к нашей работе в области развития здравоохранения в Гамбии. Его уход от дел - 
единственный печальный момент на этой во всех других отношениях радостной сессии; трудно 
представить себе, что мы никогда больше не испытаем чувства обновления, слушая на ежегодных 
сессиях Ассамблеи его вдохновляющие речи и заражаясь его горячим энтузиазмом. Передавая 
вам, сэр, приветствия главы нашего государства сэра Дауда Каираба Джавара, правительства и 
всего народа Гамбии, мы надеемся, что ваши редкие качества и ваш огромный опыт будут и в 
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дальнейшем использоваться Организацией. Насколько я знаю д -ра Mahler, представляется ма- 
ловероятным, чтобы такой человек, как он, удалился от мира, посeлившись в какой -нибудь 
отдаленной датской деревушке. Гамбия - одно из самых малых и бедных государств - членов 
Организации, но д-р Mahler своей постоянной поддержкой и одобрением всегда давал нам воз- 
можность почувствовать себя великой державой. Несомненно, то же самое могут сказать де- 
легаты каждой из представленных здесь стран, и это свидетельствует o замечательных кацеСт- 
вах этого человека. Однако, высказывая заслуженные похвалы в адрес нашего генерального 
директора, мы должны признать заслуги еще одного человека, сделавшего очень много для 
того, чтобы д-р Mahler мог стать тем легендарны генеральных директором ВОЗ, которого мы 
знаем. Конечно же, я имею в виду г-жу Mahler, без чьей поддержки и понимания ее супруг 
не смог бы работать столь плодотворно. Г -жа Mahler, вы, конечно, радуетесь тому, что 
теперь y вас будет возможность больше видеть нашего д -ра Mahler, но вы должны постарать- 
ся найти время, чтобы вместе c ним побывать в нашей стране, которая многим обязана вашему 
мужу. Да благословит вас обоих Бог добры здоровьем, чтобы мы могли вместе отпраздновать 
достижение здоровья для всех в 2000 г.! 

B последние 10 лет мы, работники здравоохранения Гамбии, ободренные большим интере- 
сом и постоянной поддержкой нашего Регионального бюро, приступили к систематической пере- 
стройке нашей национальной системы здравоохранения, добиваясь того, чтобы она лучше отк- 
ликалась на потребности населения. Нам удалось решить многие из задач, поставленных в 
нашем первом Плане действий по развитию первичной медико- санитарной помощи, однако на пути 
реализации нашей стратегии здоровья для всех по- прежнему остается много препятствий. На 

Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения наша делегация сообщала o некоторых 
мерах, приняты нами для устранения основных недостатков нашей системы первичной медико - 
санитарной помощи, которые были выявлены в ходе проведенного совместно c ВОЗ исследования. 
Для проведения в жизнь многочисленны широких реформ, намеченных правительством, потребова- 
лось значительно больше времени, чем мы ожидали, однако я рада сообщить, что в настоящее 
время успешно осуществляется наш Пятилетний национальный проект развития здравоохранения, 
который по своему существу представляет собой второй План действий по развитию первичной 
медико- санитарной помощи. Всего четыре недели назад глава нашего государства, выступая на 
церемонии по случаю празднования Всемирного дня здоровья, еще раз подтвердил приверженность 
Гамбии принципам Алма- Атинской декларации. Учитывая это и несмотря на вынужденное ограни- 
чение расходов на общественный сектор, явившееся следствием необходимости восстанавливать 
национальную экономику, наше правительство вьщелило значительный объем ресурсов на пере- 
стройку всей национальной системы здравоохранения. помимо детальны планов и бюджета, по- 
следняя сессия парламента ввела в действие новое законодательство, которое облегчит процесс 
внедрения первичной медико -санитарной помощи, предусмотрев широкую децентрализацию служб 
здравоохранения. Несмотря на нулевой рост занятости в общественном секторе в целом, для 
здравоохранения было сделано исключение, так как необходимо усилить поддержку служб первич- 
ной медико -санитарной помощи на районном и окружном уровнях. Доя того чтобы увеличить 
доступность и повысить качество обслуживания, обеспечиваемого медицинскими учреждениями, 
действующими в поддержку первичной медико -санитарной помощи, была значительно расширена 
сеть таких учреждений на местах, a отдельные центры здравоохранения были усилены н переве- 
дены в более высокую категорию и теперь осуществляют более квалифицированное специализиро- 
ванное лечение направляемых туда больных. Были разработаны и обеспечены Финансовой под- 
держкой планы привлечения населения к участию в мероприятиях по охране здоровья, a также 
планы распространения первичной медико -санитарной помощи на население развивающихся около - 
городских районов. Главное внимание в этих планах сфокусировано на восьми основных эле- 
ментах первичной медико -санитарной помощи: общественной информации и санитарном просве- 
щении, прежде всего по вопросам охраны материнства и детства и планирования семьи, питании, 
борьбе c малярией и диарейнымн болезнями и Расширенной программе иммунизации. Говоря об 
этом, лучше всего процитировать выступление главы нашего государства по случаю Всемирного 
дня здоровья. 

"B соответствии c лозунгом Всемирного дня здоровья в этом году - "Здоровье для всех - 

все за здоровье! ", каждый чeловек может сыграть свою роль, информируя и обучая тех, 
кто менее осведомлен o том, как следует укреплять здоровье и предупреждать болезни. 
Все родители должны позаботится o том, чтобы их дети были полностью иммунизированы 
против наиболее распространенных инфекционны болезней, таких как корь, столбняк и 
полиомиелит, и чтобы ни один ребенок не погиб от последствий диареи, малярии или не- 
достаточности питания. Каждая женщина должна пользоваться необходимой помощью в пе- 
риод беременности и родов. Мы все должны объединиться, чтобы c помощью соответствую- 
щих мер бороться c распространением вредны для здоровья привычек, таких как курение, 
прием наркотиков и употребление алкогольных напитков ". 
Многие из наших планов и мероприятия не удалось бы осуществить без щедрой помощи и 

сотрудничества различны стран и организаций. Мы глубоко благодарны правительствам Италии, 
Королевства Нидерландов, Великобритании, Китайской Народной Республики, Федеративной Рес- 
публики Нигерии и Федеративной Республики Германии, международным организациям, таким как 
Всему.рный банк, Европейское экономическое сообщество, Западноафриканское общество здраво- 
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охранения, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Фонд капитального строительства ООН и, разумеется, Всемирная ор- 
ганизация здравоохранения. Все они, действуя в духе Алма- Атинской конференции, способст- 
вовали реализации этой широкой программы реформ в нашем секторе здравоохранения. 

Полностью сознавая необходимость самообеспеченности и развития способности самостоя- 
тельно решать собственные проблемы, правительство тщательно изучило вопрос o периодических 
расходах этой программы и создало соответствующие механизмы, которые должны обеспечить бо- 
лее надежное поступление средств для финансирования программных мероприятий и одновременно 
гарантировать защиту интересов наиболее уязвимых групп. 

B закпюц ение позвольте мне еще раз процитировать речь главы нашего государства, o ко- 
торой упоминалось выше. 

"Мы не сможем считать себя достойными выполнять благородные задачи Всемирной органи- 
зации здравоохранения и не оправдаем надежд нашего народа, если будем рассматривать 
настоящие торжества лишь как двухдневное мероприятие, o котором все скоро забудут. 
Все наши действия должны педдерживать идею укрепления здоровья и предупреждения бо- 
лезней. Только поступая таким образом мы сможем по прошествии 10 лет, когда будет 
отмечаться пятидесятилетие ВОЗ, гордо заявить o том, что мы в Гамбии сумели обеспечить 
здоровье для всех до 2000 г. ". 

Д-р KIM Yong Ik (Корейская Народно -Демократическая Республика): 

Господин председатель, уважаемые делегаты! Прежде всего я хотел бы поздравить предсе- 
дателя и заместителей председателя c их избранием для руководства работой настоящей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я высоко оцениваю энергичную работу д -ра Mahler, гене- 
рального директора ВОЗ, в отчетный период и благодарю его Эа превосходный отчет, который он 
представил Ассамблее. Я хотел бы также воспользоваться возможностью поздравить д -ра Hiroshi 
Nakajima c избранием в качестве нового генерального директора ВОЗ и пожелать ему больших 
успехов в его благородной деятельности. 

Как сообщается в отчете генерального директора, в последние два года были достигнуты 
большие успехи в работе ВОЗ. Ход выполнения стратегии здоровья для всех свидетельствует o 
том, что заложенная в этой стратегии благородная идея помочь всем народам осуществить их 
неотъемлемое право на здоровье будет обязательно реализована, какие бы трудности и препят- 
ствия ни возникли на этом пути. Мы считаем, что достигнутые успехи непосредственно связаны 
c тем, что в отчетном году укрепилось сотрудничество между государствами -членами и благодаря 
энергии д -ра Mahler усилилась координирующая роль ВОЗ. 

Мы отмечаем на этой сессии важное событие - сорокалетие ВОЗ. Основанная c благородной 
целью - обеспечить народам условия для достижения возможно более высокого уровня здоровья, - 

Организация добилась за 40 лет своего существования больших успехов в своем служении делу 
охраны и укрепления здоровья людей и улучшения качества их жизни. Огромные достижения ВОЗ, 
в том числе ликвидация оспы во всем мире и осуществление Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 r., хорошо известны мировой общественности и служат для ее госу- 
д арств- членов истоцником вдохновения в их работе по улучшению состояния здравоохранения. 

B связи c сорокалетней годовщиной ВОЗ правительство Корейской Народно -,Демократической 
Республики через средства массовой информации широко распространяет сведения o больших до- 
стижениях Организации и проводит различные кампании, c тем чтобы повысить уровень осведом- 
ленности o ее работе и обеспечить ей поддержку со стороны нашего населения, a также зару- 
читься его помощью в дальнейшем развитии служб здравоохранения. 

B отчетный период правительство Корейской Народно -Демократической Республики предпри- 
няло ряд эффективных мер по развитию медицинского обслуживания. Наш великий вождь товарищ 
Ким Ир -сен, президент Корейской Народно -Демократическoй Республики, сказал: "B нашем общест- 
ве нет ничего дороже народа. Мы должны развивать наши службы общественного здравоохранения, 
чтобы защищать жизнь и укреплять здоровье трудящихся ". 

Основываясь на великой концепции чу -чинь, согласно которой человек считается самым цен- 
ным и могущественным из живых существ, правительство предпринимает огромные усилия для раз- 
вития медицинского обслуживания и особенно для повышения уровня первичной медико- санитарной 
помощи, вкладывая большие средства в службы общественного здравоохранения. Ассигнования 
на 1986 r. увеличились на 6,7% по сравнению c 1985 r., a в 1987 г. их сумма на 4,3 % превы- 
сила сумму ассигнований на 1986 r. B этом году ассигнования снова будут увеличены и превы- 
сят уровень 1987 г. 

Для того чтобы улучшить качество первичной медико -санитарной помощи, правительство 
Корейской Народно -Демократической Республики выделило на ее развитие большую часть бюджет- 
ных ассигнований. Мы укрепили системы всеобщей бесплатной медицинской помощи и систему 
участковых -врачей, которая представляет собой передовую форму медицинского обслуживания, и 
активно внедряем профилактическое обслуживание, обеспечиваемое больницами, что способствует 
быстрому улучшению качества первичной медико -санитарной помощи. B результате в 1986 r. 

наша страна располагала 8358 медицинскими учреждениями, действовавшими в системе первичной 
медико -санитарной помощи. Кроме того, в отчетный период мы превратили медицинские учрежде- 
ния окружного уровня в больницы общего типа, создали в Пхеньяне современную клиническую 
больницу, общая площадь которой составляет 100 000 м2, a также снабдили современным обору- 
дованием специализированные и провинциальные больницы. B результате поэысился уровень 
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специализированного обслуживания в системе первичной медико -санитарной помощи, которая 
т еперь обеспечена поддержкой квалифицированных специaлистов. Так, в 1986 r. среднее число 
амбулаторных медицинских консультаций на каждого жителя страны составило 16,7. 

Правительство проделало большую работу в области охраны окружающей среды и повышения 
уровня гигиены. Были усовершенствованы законы и инструкции по охране окружающей среды, 
создана сеть пунктов для контроля за загрязнением и его предупреждения в районах, где рас- 
ширяется промышленное производство или сооружаются небольшие промышленные предприятия. 
B частности, мы активно стремимся соблюдать гигиенические требования при осуществлении 
многочисленных строительных проектов в связи c предстоящим 13 -м всемирным фестивалем моло- 
дежи и студентов, который будет проводиться в нашей столице в 1989 r. под лозунгом "Мир и 
дружба ". Учитывая увеличение доли пожилых среди населения, мы усовершенствовали службы, 
обеспечивающие профилактическую и лечебную помощь этому контингенту и добились в этой об- 
ласти заметных успехов. Двадцать четвертого марта 1988 г. в больнице Корейского общества 
Красного Креста был учрежден Сотрудничающий центр ВОЗ по геронтологии и гериатрии, и мы 
очень рады этому событию. 

Правительство сделало очень много, для того чтобы поставить корейскую народную меди- 
цину на научную основу, объединить народные методы лечения c современной диагностической 
практикой и одновременно внедрить народные лекарственные средства в лечебную практику, пред- 
варительно усовершенствовав их формы. Одним из эффективных способов предупреждения болез- 
ней является популяризация методов профилактики. B отчетный период мы провели в нашей 
стране конкурс на "лучший в медико -санитарном отношении округ ". Этот конкурс принял форму 
массового движения за улyчшение санитарных условий, профилактической и лечебной работы, в 

котором участвовало все население городских районов, a также движения "за освобождение 
деревень от болезней" - профилактической кампании, проводившейся на уровне ри, то есть са- 
мой мелкой административной единицы-страны. Таким образом мы закрепили успехи, достигнутые 
в развитии первичной медико -санитарной помощи и непрерывном повышении ее качества. 

B отчетный период проводилась активная работа по подготовке персонала здравоохранения. 
B настоящее время в нашей стране на каждые 10 000 жителей имеются 27 врачей и 43,2 работника 
здравоохранения среднего звена. 

В этом году мы празднуем сороковую годовщину создания Корейской Народно -,Демократической 
Республики, нашего славного отечества. За прошедшие 40 лет под знаменем Республики наши 
службы общественного здравоохранения добились больших успехов в условиях быстрого социально - 
экономического и культурного развития страны. B результате произошли благоприятные измемЕния 
в состоянии здоровья ее населения. B 1986 г. общая смертность составила 5 на 1000 населения, 
Смертность детей на первом году жизни - 9,8 на 1000 живорожденных, a средняя вероятная про- 
д олжительность предстоящей жизни при рождении выросла до 74,3 года (70,9 для мужчин и 77,3 
для женщин). 

B настоящее время мы осуществляем Третий семилетний план экономического развития (1987- 
1993 гг.). За период осуществления этого нового перспективного плана число профилактических 
и лечебных учреждений должно увеличиться в 1,2 раза, число больничных коек - в 1,3 раза, a 
соотношение числа врачей и численности обслуживаемого ими населения составит 43 на 10 000. 
Выпуск фармацевтических продуктов возрастет в 2,3 раза. На тринадцатом пленуме шестого 
цёнтрального комитета Трудовой партии Кореи в феврале прошлого года обсуждался вопрос o 

дальнейшем развитии служб общественного здравоохранения и были приняты соответствующие ре- 
шения. Таким образом, открылись широкие перспективы для развития общественного здравоохра- 
нения в нашей стране. 

За отчетный период укрепились рабочие контакты между нашей страной и ВОЗ. В сентябре 
1987 г. в Пхеньяне успешно прошли сороковая сессия Регионального комитета ВОЗ для Юго- 
Востоцной Азии и седьмое совещание министров здравоохранения стран, относящихся к этому 
региону. Мы получили счастливую возможность продемонстрировать свои достижения в области 
первичной медико -санитарной помощи. Мы намерены и в будущем всячески укреплять и расширять 
сотрудничество c ВОЗ и ее государствами -членами в области здравоохранения. 

строф. D. Nqandu-Kabeya (Заир), председатель, вновь 
занимает председательское место. 

д -р GODOY JIMÉNEZ (Парагвай)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры, господа деле- 
гады, дамы и господа! Делегация Парагвая выражает искреннюю благодарность за ту громадную 
работу, которую проделал д-р Halfdan Mahler - выдающийся гражданин мира и высокогуманный 
человек, избравший трудный путь самопожертвования и потому заслуживший признание всех на- 
родов. Мы также сердечно поздравляет нового генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima 
и желаем ему успехов в его будущей деятельности. Он всегда может рассчитывать на сотрудни- 
чество нашей страны в интересах достижения наших общих целей. 

На этой сессии мы отмечаем десятую годовщину Алма -Атинской декларации, принятой 
12 сентября 1978 г. Международной конференцией по первичной медико -санитарной помощи, ко- 
торая была организована под эгидой ВОЗ и Детского фонда ООН. На этой конференции первичная 

1 

Ниже иводитси полный текст которую д -p Godoy p p речи, �o�o Godo Jiménez произнес сокращенном 
виде. 
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медико -санитарная помощь была признана основой стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 r. Все правительства присоединились к этой декларации и разрабатывают свою поли- 
тику, планы и программы действий в соответствии c изложенной н ней стратегией. 

Основные направления деятельности. На основе принятых решений наша страна опреде- 
лила следующие главные направления деятельности: обеспечение всеми видами основной и 
специализированной помощи всего населения, прежде всего жителей сельских и вновь осваивам 
емых районов, a также наиболее нуждающихся групп городского населения; улучшение и 
расширение помощи, обеспечиваемой уже существующими службами здравоохранения; создание 
округов здравоохранения, их расширение и укрепление; консолидация служб здравоохранения 
за счет создания специализированных лечебно -консультативных центров; укрепление Нацио- 
нальной службы оздоровления окружающей среды и создание специальных органов, ведающих 
основными санитарными службами; активизация работы в области создания новых и укрепления 
существующих центров подготовки персонала; введение законодательства, касающегося комп- 
лексного медицинского обслуживания населения и определяющего связанные c этим права и 
обязанности (кодекс здравоохранения). 

Цели и задачи. B соответствии c концепцией первичной медико -санитарной помощи было 
решено постепенно увеличивать охват населения основными мероприятиями по укреплению здо- 
ровья, профилактике болезней и реабилитации, c тем чтобы.в 2000 r. обеспечить всех жите- 
лей страны эффективной, результативной и доступной для каждого медико -санитарной помощью. 

,Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: добиться сокращения 
числа случаев и распространенности поддающихся профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней путем усиления программ иммунизации и борьбы c переносчиками; улучшить медицин- 
ское обслуживание матерей, детей и других уязвимых групп населения; укрепить интегриро- 
ванные службы медицинской помощи всему населению; сократить распространенность болезней, 
порождаемыx неудовлетворительными санитарными условиями, путем организации систем питьево- 
го водоснабжения, сооружения уборных и внедрения санитарных методов удаления отходов; 
обеспечить подготовку персонала и развитие кадровых ресурсов здравоохранения, a также раз- 
витие учреждений и создание информационных систем. 

Результаты, достигнутые c 1978 г. Министерство общественного здравоохранения и соци- 
ального обеспечения постоянно увеличивает охват населения иммунизацией. Вот цифры, харак- 
теризующие долю вакцинированных в 1978 и 1984 гг.: вакцина БЦЖ - соответственно 17 и 
80 %; коревая вакцина - 5,7 и 61,9 %; столбнячный анатоксин - 13,1 и 70,9 % (беременные); 
полиомиелитная вакцина - 2,3 и 67,8 %. B 1985 r. при активном участии населения началось 
осуществление Национального плана ликвидации полиомиелита; к 1987 г. против этой болезни 
было иммунизировано 90 % детей, причем начиная c 1985 г. в стране не было зарегистрировано 
ни одного случая полиомиелита. 

Что касается мероприятий по уничтожению переносчиков, проводимых в целях борьбы c 
малярией, шистосомозом, болезнью шагаса, лихорадкой денге, желтой лихорадкой и лейшманио- 
зом, то следует отметить, что Министерство общественного здравоохранения и социального 
обеспечения проводит такие мероприятия и осуществляет эпидемиологический надзор в погра- 
ничных c Бразилией и Аргентиной районах, где действуют проекты строительства гидроэлектро- 
станций на реках итаипу и Ясирета. B этих зонах по- прежнему регистрируется небольшое число 
случаев малярии. Случаи шистосомоза были зарегистрированы лишь в одном районе, и имеются 
основания считать, что все они завозные. Промежуточный хозяин, ответственный за распрост- 
ранение болезни, пока не обнаружен. 

После того как было определено распределение случаев болезни шагаса, началось изучение 
распространенности переносчиков в пораженных районах. 

Что касается лихорадки денге и желтой лихорадки, то переносчик этик болезней Aedes 
aegupti был ликвидирован еще в 1957 r. и до 1981 г. страна оставалась свободной от него. 
Несмотря на меры эпидемиологического надзора и борьбы c этими болезнями, оказалось невоз- 
можно предупредить появление новых случаев, так как популяции переносчика по- прежнему су- 
ществуют в соседних странах - Бразилии, Боливии и Аргентине, хотя случаи лесной или город- 
ской желтой лихорадки пока не наблюдались. Первые несколько случаев лихорадки денге типа 1 

были недавно обнаружены в четырех поселках во внутренних районах страны, и Министерство 
общественного здравоохранения и социального обеспечения принимает меры для сокращения чис- 
ленности популяций переносчика. 

В целях улучшения работы в области охраны материнства и детства принимались необходи- 
гдые меры по расширению и повышению качества медицинского обслуживания, обеспечиваемого в 

период родов. Для того чтобы добиться этого, будут учреждены стандарты помощи в дородовый 
и послеродовый периоды, которые должны будут применяться в центрах и пунктах здравоохра- 
нении; на эти стандарты должны будут ориентироваться и коммунальные работники здравоохра- 
нения. 

C 1983 г. действует соглашение c ЮНИСЕФ, известное под названием "Программа основного 
медико -санитарного обслуживания ". Соглашение предусматривает расширение помощи в дородовый 
период, при родах и в послеродовый период, a также снабжение молоком и пшеничной мукой бере- 
менных женщин, новорожденных и детей дошкольного и школьного возрастов. 



184 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

При поддержке международных организаций, таких как ЮНИСЕФ, Панамериканская организа- 
ция здравоохранения и Агентство по международному развитию, на центральном, районном и 

местном уровнях было организовано большое число курсов, семинаров и практикумов по вопро- 
сам охраны материнства и детства для акушерского персонала, медицинских сестер и комму- 
нальных работников здравоохранения. Наряду c этим организовывались курсы подготовки ак- 
т ивистов здравоохранения и традиционных акушерок. 

B рамках сотрудничества c ЮНИСЕФ и ЮНФПА распространялись наборы инструментов и ма- 
териалов и справочники для прошедших такую подготовку акушерок, принимающих роды в домаш- 
них условиях. 

B 1979 r. началось осуществление программы борьбы c диарейными болезнями. Программа 
предусматривает проведение санитарно -просветительной работы, a также использование соот- 
ветствующей технологии для лечения этик болезней и борьбы c обезвоживанием c помощью пе- 
роральной регидратации. Соли для приготовления регидратационных растворов распределяют- 
ся бесплатно; кроме того, матерей обучают готовить такие растворы в домашних условиях. 
Имеются специальные службы пероральной регидратации, которые действуют на базе пунктов 
здравоохранения, a также местных и районных центров здравоохранения. 

B целях сокращения смертности от острых респираторных инфекций была разработана про- 
грамма борьбы c острыми респираторными инфекциями y детей, которая в настоящее время осу- 
ществляется в сотрудничестве c ЮНИСЕФ и Агентством США по международному развитию. 

Все эти мероприятия дополняются курсами, семинарами и практикумами для подготовки 
персонала здравоохранения всех уровней. 

B области гигиены окружающей среды Национальная санитарная служба активизировала ра- 
боту по организации питьевого водоснабжения в населенных пунктах, имеющих менее 4000 жите- 
лей 

К 1978 r. питьевое водоснабжение было организовано в 20 населенных пунктах во внутрен- 
них районах страны (20 000 человек); к 1987 г. питьевой водой были снабжены 117 населенных 
пунктов, т.е. в общей сложности 150 000 человек. Осуществляются проекты по организации 
водоснабжения еще в 29 населенных пунктах. 

B 1978_г. в сельских районах были оборудованы уборными 1200 жилых единиц, a в 1987 r. 

их число увеличилось до 210 000. B 1978 г. оборудование для уборных изготовлялось в четы- 
рех населенных пунктах, но c тех пор объем их продукции значительно вырос. 

Финансовые средства для этих целей были получены от Всемирного банка, Крeдитного банка 
для реконструкции (Федеративная Республика Германии) в форме займов и технического сотруд- 
ничества (без последующего возмещения) c Агентством ФРГ по техническому сотрудничеству, a 

также от ЮНИСЕФ; использовались также ассигнования из национального бюджета. 
Министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения проделало следую- 

щую работу. .. 

Развитие физической инфраструктуры. Проводилось строительство, расширение и оборудова- 
ние учреждений здравоохранения. B 1978 r. в стране имелось 72 пункта здравоохранения, 89 
центров здравоохранения на местах, 9 районных центров здравоохранения и 4 специализированные 
больницы. K 1987 r. она располагала 281 пунктом здравоохранения, 133 местными и 12 районны- 
ми центрами здравоохранения. 

,Для финансирования деятельности по развитию инфраструктуры использовались средства, по- 
лученные из внешних источников (займы из специальных фондов Межамериканского банка развитця 
и займы, предоставленные Всемирным банком, a также техническое сотрудничество без последую- 
щего возмещения c правительством Японии и Агентством ФРГ по техническому сотрудничеству); 
использовались также ресурсы национального бюджета. 

Деятельность по развитию учреждений более высокого уровня, обеспечивающих специализиро- 
ванную и более квалифицированную лечебную и консультативную помощь, была сосредоточена на 
сооружении и оснащении Центральной лаборатории и Института тропической медицины (за счет 
т ехнического сотрудничества без последующего возмещения c правительством Японии), a также 
Национального института для лечения рака и ожогов на 200 коек (за счет займи, предоставлен- 
ного правительством Бразилии). 

B целях консолидации больничной инфраструктуры, особенно на четвертом, высшем, нацио- 
нальном уровне лечебно -консультативного обслуживания, Закон Р 380 от 1980 r. предусмотрел 
на 1981 r. начало строительства Национального медицинского центра на 650 коек при Главной 
национальной больнице (сооружение этой больницы является одной из важнейших строительных 
работ, предпринятых парагвайским правительством). Строительство Центра финансируется пра- 
вительством Франции и, как следует надеяться, будет завершено в конце текущего года. 

Подготовка персонала и развитие людских ресурсов. Для того чтобы Обеспечить необхо- 
димые людские ресурсы в соответствии c потребностями первичной медико -санитарной помощи 
на всех уровнях, Министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения на- 
мерено более широко осуществлять основную подготовку и усовершенствование работников здра- 
воохранения, a также организовывать курсы переподготовки для персонала, требующегося для 
эффективного функционирования сети служб здравоохранения и оздоровления окружающей среды. 

В 1978 r. в секторе здравоохранения работали 1407 врачей, 757 практикующих зубных 
врачей, 416 дипломированных медицинских сестер /акyшерок и акушеров, 438 дипломированных 
медицинских сестер, 121 помощница сельской акушерки и 2147 помощниц медицинских сестер. 
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На основе этой статистики Министерство общественного здравоохранения и социального 
обеспечения, координируя свою деятельность c деятельностью национальных и международных 
учреждений, занимающихся вопросами здравоохранения, организовало работу по подготовке пер- 
сонала различных уровней c учетом функций, которые этому персоналу предстоит выполнять. 
Для этой цели использовались такие средства, как предоставление стипендий, организация 
семинаров, курсов и научных конференций, a также обучение без отрыва от работы. 

Как на центральном уровне, так и в четырех районах здравоохранения были укреплены 
учебные центры, такие как Центр подготовки помощниц медицинских сестер; создана школа 
сельских акушерок. Значительное число врачей и медицинских работников среднего звена, 
т ехников и инженеров, ответственных за эксплуатацию медицинского оборудования, были на- 
правлены для подготовки в другие Страны. B то же время была создана школа для подготовки 
т ехников по анеcтезиологии, где обучается персонал служб здравоохранения. 

В 1986 г. была проведена Национальная перепись людских ресурсов. Полyченные данные 
в сопоставлении c данными за 1978 г. выглядят следующим образом: 2400 врачей, что пред- 
ставляет увеличение на 71 %; 984 практикукщих зубных врача; 518 акушеров и дипломнрован- 
ных медицинских сестеp /акушерок; 518 медицинских сестер и других дипломнрованных работ- 
ников сестринской помощи; 225 сельских акушерок, относящихся к категории вспомогательного 
персонала. 

B целях подготовки большего числа специалистов здравоохранения для работы в качестве 
администраторов среднего звена, в первую очередь в сельских районах, в 1987 г. под эгидой 
Министерства общественного здравоохранения и социального обеспечения, Факультета медицин- 
ских наук Национального университета и Панамериканской организации здравоохранения была 
создана школа организаторов общественного здравоохранения, которая будет готовить специа- 
листов по различным отраслям здравоохранения, в том числе по управлению здравоохранением. 

В настоящее время Министерство общественного здравоохранения и социального обеспече- 
ния, используя средства, полученные в виде займа из специальных фондов Межамериканского 
банка развития, сооружает Национальный учебный центр, который, как предполагается, будет 
обеспечивать основную подготовку и усовершенствование всех специалистов здравоохранения. 
Строительство Центра будет завершено в ближайшем будущем. 

Развитие учреждений и информационных систем. Для облегчения развития и координации 
деятельности служб здравоохранения в рамках Национального плана и программ развития были 
разработаны пятилетние планы здравоохранения, увязанные c целями стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. Были достигнуты значительные успехи в разработке юридических 
основ кодекса здравоохранения, создание которого предусматривает Закон 11 836 от 15 декабря 
1980 г 

Одной из задач Министерства является регионализация в связи c предстоящим созданием 
новых районов здравоохранения и определением их границ. В 1978 г. было 9, a в 1987 г. - 

12 таких районов. Была создана и начала действовать сеть учреждений, которые должны удов- 
летворить потребности в наиболее сложных видах медицинской помощи; эти учреждения органи- 
вованы в соответствии c уровнем помощи, к которому они отнесены, и дополняются учреждени- 
ями системы лечебно -консультативной помощи больным, направляемьил туда службами других 
уровней. 

Были определены следующие уровни помощи: уровень I - основной (пункты здравоохране- 
ния); уровень II - промежуточный (центры здравоохранения); уровень III - дополнительный 
(районные центры здравоохранения)и уровень IV - специализированный (больницы). 

Определенные успехи достинуты в области развития соответствующей технологии. Подготов- 
л ены и изданы следующие справочные материалы и руководства: по программированию и админист- 
ративному управлению службами - "Справочник для работников пунктов и центров здравоохране- 
ния", "Процедуры программирования деятельности на местах ", "Сборник инструкций ", "Модeль 
организации системы лечебно -консультативного обслуживания по направлениям" и "Руководство 
по организации районов здравоохранения "; по сестринской помощи - "Рекомендации по прог- 
раммированию деятельности ", справочник "Функции сестринского и акушерского персонала ", 
"Стандарты сестринского ухода: справочник по инспектированию сестринских служб" и "План 
подготовки сестринского и акушерского персонала всех уровней "; по техническому обслужива- 
нию и эксплуатации медйцинского оборудования - инструкции по процедурам и рутинным методам 
технического обслуживания наиболее широко используемого оборудовaния, a также программа ин- 
тенсивной подготовки технического персонала, в первую очередь работников промежуточного 
уровня. 

Министерство также принимает меры для усовершенствования своей информационной системы 
в рамках Программы развития учреждений: создается новая подсистема сбора данных, проводит- 
ся планирование и инструментальное оснащение компонента электронной обработки данных по ря- 
ду разделов информационной системы. 

O достигнутых в Парагвае результатах позволяют судить изменения величин основных пока- 
зателей здравоохранения. Так, в период между 1978 и 1986 г. общая смертность снизилась c 
6,9 до 6,6 на 1000 населения; детская смертность - c 89,7 до 40,1 на 1000 живорожденных; 
материнская смертность - c 4,5 до 2,6 на 1000 живорожденных; смертность детей в возрасте 
от 1 года до 4 лет - c 5,5 до 2,8 на 1000, a вероятная продолжительность предстоящей жизни 
при рождении, составлявшая в 1978 г. 66,1, увеличилась в 1986 г. до 66,9 года. 
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Сознавая свою ответственность и сохраняя верность обязательству обеспечить здоровье 
для всех к 2000 r., правительство Парагвая добилост значительных успехов на пути к это0 
цели, что свидетельствует o правильном применении в стране принципов первичной медико- 
санитарной помощи. 

Достигнутые успехи внушают нам уверенность и волю к действию. Мы убеждены, что на- 
копленный опыт позволит нам ускорить темпы развития первичной медико- санитарной помощи и 
более правильно ориентировать этот процесс. K 2000 r. здоровье для всех станет реальностью 
для народа Парагвая. 

Д-p NYUNGUKA (Бурунди): 

Господин предсeдатeль, господин генеральный директор, господин заместитель генераль- 
ного директора! Делегация Республики Бурунди на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которую я имею честь возглавлять, присоединяется к тем, кто уже выступали 
c этой трибуны, и искренне поздравляет вас, господин председатель, c избранием. Мы убежде- 
ны, что c вашим большим опытом, мудростью и энергией вы успешно справитесь c обязанностями 
руководителя сессии Ассамлеи здравоохранения. 

Мы также искренне благодарим д-ра Mahler, покидающего пост генерального директора. 
B условиях серьезного экономического кризиса в мире он действовал блестяще и Смело, выпол- 
няя трудные обязанности генерального директора на протяжении трех сроков. От своего собст- 
венного имени и от имени правительства нашей страны я выражаю ему глубокую благодарность 
за достигнутые под его руководством многочисленные успехи, прежде всего за ликвидацию оспы 
в мире, разработку программы первичной медико- санитарной помощи, организованную им борьбу c 

курением и многие другие программы, которые способствовали улучшению жизни народов мира. 
Я также пользуюсь случаем принести свои поздравления и поздравления нашего правитель- 

ства д -ру Nakajima по случаю казнацения на пост генерального директора ВОЗ; мы желаем ему 
многих лет жизни и больших успехов в выполнении его благородных и трудных обязанностей. 
Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры, господин заместитель 
генерального директора, уважаемые делегаты! Y период, когда исполняется 40 лет Всемирной 
организации здравоохранения и 10 лет c момента провозглашения Алма -Атинской декларации и 
когда проходит работа сессии Ассамблеи здравоохранения, завершились и первые 8 месяцев су- 
ществования в нашей стране Третьей республики, которой руководит его превосходительство 
майор Пьер Буйоя, председатель Военного совета национального спасения и президент Республи- 
ки. Излагая свою программу 3 октября 1987 r., президент четко определил политику правитель- 
ства в области здравоохранения: "B области здравоохранения правительство Бурунди, как и 

все международное сообщество, ставит своей целью обеспечить здоровье для всех. Таким обра- 
зом, его политика должна строиться на основе принципов социальной и профилактической меди- 
цины, будучи ориентирована на достижение возможно более широкого охвата населения медицин- 
ским обслуживанием, c тем чтобы каждый гражданин мог жить здоровой и продуктивной Жизнью ". 

B 1978 r. мы присоединились к Алма- Атинской декларации и c тех пор наша стрaна нахо- 
дится в состоянии постоянной мобилизации. Бурунди - самая густонаселенная Страна в центре 
Африканского континента, постоянно сталкивающаяся c серьезными проблемами развития. Однако 
мы постоянно стремимся к тому, чтобы обеспечить населению легкий доступ к первичной медико- 
санитарной помощи. Сооружаются новые больницы и центры здравоохранения; растет численность 
персонала здравоохранения. Мы твердо намерены интегрировать развитие профилактических и 
лечебных служб c общим процессом коммунального развития. Для того чтобы сделать медицинскую 
помощь более доступной c финансовой точки зрения, было введено страхование здоровья. И, на- 
конец, постоянно растет поддержка благородной цели - достижения здоровья для всех к 2000 r. - 
со стороны наших партнеров. B соответствии c этим мы направили свои усилия на обеспечение 
равномерного распределения служб здравоохранения и их большей доступности для населения стра- 
ны. Характеризуя национальную инфраструктуру здравоохранения, следует сказать, что, согласно 
оценке, в настоящее время 61 % жителей нашей страны имеют доступ к центрам здравоохранения, 
находящимся на удалении 5 км, и 74 % пользуются центрами, расположенными в б км от места их 
жительства. Согласно заявлению правительства, к 2000 r. в стране должно быть как минимум 35 
больниц и 300 центров здравоохранения, c тем чтобы на каждые 10 000 населения приходился 
один центр. 

Перед нами стоит проблема нехватки и неравномерного распределения персонала здравоох- 
ранения. Такое положение объясняется концентрацией крупных больниц, a следовательно, и спе- 
циалистов в столице страны, нежеланием персонала здравоохранения работать в сельских районах, 
неудовлетворительным состоянием управленческих структур, a также недостаточным числом учреж- 
дений здравоохранения во внутренних районах страны. Для того чтобы восполнить этот недоста- 
ток, Министерство здравоохранения недавно создало две новые школы для подготовки медицинского 
персонала среднего звена. Кроме того, интеграция медицинского обслуживания на местах, улуч- 
шение медицинских учреждений и усиленная переподготовка персонала должны послужить стимулами 
для работников здравоохранения. 
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Наша главная проблема, требующая повседневного внимания, - это борьба c болезнями. 
Министерство здравоохранения создало ряд проектов и служб для борьбы c болезнями, которые 
часто связаны c неблагоприятными социально -экономическими условиями в стране. Довольно 
успешно идет борьба c инфекционными и паразитарными болезнями, особенно c малярией, шис- 
т осомозом, онхоцеркозом, туберкулезом и лепрой, a также c недостаточностью питания. Что 
касается шести болезней, поддающихся профилактике c помощью иммунизации, то c 1985 r. по 
всей стране осуществляется Расширенная программа иммунизации, и 50 % детей уже прошли 
полный курс вакцинации.. B области борьбы c диарейными болезнями активно осуществляется 
программа, широко пропагандирующая метод пероральной регидратации. 

Все больницы и центры здравоохранения обеспечивают комплексное обслуживание в области 
охраны материнства и детства и планирования семьи, a также санитарное просвещение по отно- 
сящимся к этой области вопросам. 

ЕЕа промежуточном уровне принимаются меры для обеспечения поставок лекарственных 
средств центрам здравоохранения по крайней мере один раз в месяц и для осуществления конт- 
роля за этими поставками. 

Научно- исследовательская деятельность в основном осуществляется в форме операционных 
исследований по вопросам питания и борьбы c малярией, онхоцеркозом и тистосомоэом, a в по- 
следнее время - c эндемнческим зобом и СПИДом. 

B связи c пандемией СПИДа в нашей стране, которую также затронула эта пандемия, был 
создан национальный комитет по борьбе c этой болезнью. Было принято решение o распростра- 
нении мероприятий по борьбе c ней на всю страну. Кроме того, недавно был подготовлен на- 
циональный среднесрочный план борьбы c распространением СПИДа, этой чумы ХХ века. 

B целях усиления первичной медико -санитарной помощи на местном уровне, c тем чтобы 
преимуществами этой программы могло пользоваться все население, был внедрен новый подход, 
основанный на межсекторальном сотрудничестве. Были созданы муниципальные подкомитеты по 
социальному развитию и развитию здравоохранения. Таким образом, население получает воз- 
можность участвовать•в разработке планов практических действий в своих населенных пунктах. 
Сотрудничество c другими секторами используется главным образом при проведении программ 
укрепления здоровья и улучшении санитарных условий, организации питьевого водоснабжения, 
питания, санитарного просвещения и ряда других программ. Кроме того, для того чтобы облег- 
чить населению доступ к медицинской помощи, были приняты дополнительные меры: в частности, 
были введены карточки страхования на случай болезни, которые продаются по невысокой цене, 
символизирующей участие населения в финансировании служб здравоохранения. Для ускорения 
процесса распространения первичной медико -санитарной помощи на все население совсем недав- 
но была заново определена и сформулирована четкая политика общественного здравоохранения, 
предусматривающая прежде всего организацию питьевого водоснабжения, сооружение гигиениче- 
ских уборных и проведение мероприятий по борьбе c переносчиками. 

Результаты работы по решению задач, поставленных нами для достижения здоровья для всех, 
свидетельствуют o том, что в целом ситуация складывается благоприятно, хотя предстоит сде- 
л ать еще многое. Достигнутые нами успехи в большой мере есть результат активных усилий 
нашего народа, a также двустороннего, регионального и международного сотрудничества. 

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз сердечно поблагодарить дружественные 
нам страны, региональные и международные организации, поддерживавшие усилия нашей страны 
в области социального развития и развития здравоохранения, a также Всемирную организацию 
здравоохранения как самую главную среди этих организаций. 

Да здравствует международная солидарность! Да здравствует Всемирная организация 
здравоохранения! 

Г-н HAIDER(Пакистан): 

Во имя Аллаха всеблагостного и м:глосердного! 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Прежде 

всего я горячо поздравляю вас, господин председатель, c избранием на пост руководителя 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ваше избрание свидетельствует 
o доверии государств -членов к вашему большому опыту и вашей способности руководить работой 
Ассамблеи. Я поздравляю также заместителей председателя и других должностных лиц Ассамблеи. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить д -ра Mahler, гене- 
рального директора Всемирной организации здравоохранения, за его исчерпывающий, информатив- 
ный и будящий мысль отчет. Мы высоко оцениваем заслуги д -ра Mahler на посту руководителя 
Организации и одновременно приветствуем д-ра Hiroshi Nakajima , поздравляем его c избранием 
и заверяем его в том, что правительство Пакистана будет всегда поддерживать его. Стремле- 
ние Всемирной организации здравоохранения укрепить здоровье всех жителей Нашей планеты 
обеспечило ей поддержку политических руководителей и привело к осознанию важности фактора. 
здоровья в общем процессе развития. Помощь в оценке состояния здравоохранения, оказываемая 
ВОЗ ее государствам -членам, часто оказывается тем стимулом, который необходим им для того, 
чтобы встать на путь развития здравоохранения. Важная цель настоящего форума состоит в том, 
чтобы проанализировать состояние здравоохранения в различных районах мира и предложить 
подходящие решения существующих проблем. 
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Ситуация в области здравоохранения и демографическая ситуация в Пакистане лишь не- 
значительно отличаются от ситуации в других развивающихся странах. Она характеризуется 
высокой рождаемостью, сравнительно низким уровнем смертности и, следовательно, быстрым 
ростом населения. Пакистан стоит на девятом месте среди стран мира по численности пасе 
пения, 4б % которого составляют дети моложе 15 лет. Таким образом, в структуре его насе- 
ленкя отмечается преобладание доли иждивенцев младших возрастов. A структура населения 
определяет и характер проблем здравоохранения. 

перед Пакистаном стоят проблемы высокой младенческой и материнской смертности. Дети 
в возрасте до 1 года, беременные и кормящие матери составляют наиболее уязвимую группу 
населения. Угрозу для здоровья все еще представляют малярия, туберкулез и другие инфек- 
ционные болезни, хотя они в значительной мере уже взяты под контроль. Однако c улучшением 
социально -экономических условий меняется и структура заболеваемости. Уменьшается число 
случаев инфекционных болевней и все большее значение начинают приобретать сердечно - 
сосудистые болезни, дорожный травматизм, рак, психические расстройства и наркомания. 

Для того чтобы решить эти проблемы здравоохранения, правительство Пакистана разрабо- 
тало национальную политику на основе руководящих принципов, сформулированных ВОЗ. Цель 
Состоит в том, чтобы вместе c международным сообществём добиться здоровья для всех к 
2000 r. B политике здравоохранения наметился заметный сдвиг: от лечебной помощи к про- 
филактике, от города к деревне, от обслуживания, обеспечиваемого преимущественно на базе 
больниц, к обслуживанию, обеспечиваемому широкой сетью амбулаторных учреждений на перифе- 
рии, и от "высокотехнологичных ", дорогостоящих процедур к простым, экономически доступным 
методам. Этот сдвиг получил четкое отражение в нашем шестом Пятилетнем плане, который мы 
начали осуществлять в 1983 г. и в котором основной упор делается на первичной медико- 
санитарной помощи. B этом Плане поставлены четкие задачи, которые должны быть решены к 

середине 1988 r. 

B ходу осуществления этого Пятилетнего плана были достигнуты значительные успехи. 

- Наблюдается устойчивое улучшение здоровья народа; вероятная продолжительность 
предстоящей жизни при рождении увеличилась до 61 года. 

- Общая смертность уменьшилась c 12 до 11 на 1000 населения. 
- Mладенческая смертность снизилась со 100 до 80 на 1000 живорожденных; согласно 

программе из пяти пунктов премьер -министра Мохаммада Хана Джунеджо, 85 % всех 
союзных советов теперь располагают пунктом здравоохранения или сельским центром 
здравоохранения. 

- За очень короткий период (4 -5 лет) были достигнуты значительные успехи благодаря 
осуществлению ускоренной программы, которая была специально организована для того, 
чтобы иммунизировать 15 млн детей, проводить борьбу c диареей c помощью метода 
пероральной регидратации и сделать безопасным деторождение, для чего в каждой де- 
ревне должна иметься традиционная акушерка, получившая необходимую подготовку. 
Таким образом: 

a) сегодня полностью иммунизированы почти все дети в возрасте до 5 лет; 
иммунизация ежегодно избавляет от гибели 100 000 детей и от инвалидности - 

45 000 детей; 
б) была выполнена задача: подготовить 30 000 традиционных акушерок; 
в) успешно применяется метод лечения диареи c помощью солей для пероральной 
регидратации. 

- Согласно указанию президента Пакистана, особое внимание уделяется реабилитации 
детей -инвалидов. При Министерстве здравоохранения создан самостоятельный отдел, 
ведающий специальным обучением и социальным обеспечением таких детей. Усилиями 
этого отдела на всех уровнях вплоть до районного созданы специальные учреждения 
для детей, страдающих различными формами инвалидности. 

- Были выполнены заложенные в шестом Пятилетнем плане задачи по подготовке различных 
категорий персонала здравоохранения, за исключением парамедицинского персонала, 
подготовка которого осуществляется недостаточно быстрыми темпами. B результате 
сокращения набора студентов и пересмотра учебных программ были повышены стандарты 
медицинского образования. 

- Особое внимание уделялось реализации принципа самообеспеченности в области произ- 
водства большинства фармацевтических препаратов и вакцин. Была приобретена основ- 
ная технология для производства вакцин против кори и полиомиелита. B ближайшее 
время мы сможем самостоятельно удовлетворять потребности страны в столбнячном 
анатоксине. 

- Решить задачи шестого Пятилетнего плана нам помогла хорошо спланированная кампания 
санитарного просвещения, для проведения которой использовались все средства комму- 
никации. Повысился уровень осведомленности населения и создана мотивация для оздо- 
ровления образа жизни. 

- За последние 5 лет правительство удвоило бюджетные ассигнования на здравоохранение. 
Общий объем расходов на здравоохранение составляет сейчас 4,5 % ВНП. 



ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕдАНИЕ 189 

Нам 7далось добиться значительных результатов, однако в ряде областей предстоит сде- 
лать еще очень многое. K числу этик областей относится борьба c острыми респираторными 
инфекциями, туберкулезом, малярией, недостаточностью питания, наркоманией и хроническими 
болезнями - сердечно -сосудистыми болезнями, раком, диабетом и т.д. Слабым звеном в дея- 
т ельности служб здравоохранения остается недостаточная активность населения. Не соответ- 
ствует требованиям и качество медицинской помощи. Неотложного внимания требует управле- 
ние службами здравоохранения, состояние которого неудовлетворительно. Не уделялось над- 
лежащего внимания проблемам школьной гигиены. По- прежнему минимальной была роль частного 
сектора в обеспечении медицинского обслуживания. 

Эти недостатки были должным образом учтены при разработке седьмого Пятилетнего плана 
на период 1988 -1993 гг. Этот План нацелен на улучшение качества медицинской помощи, уст- 
ранение различий в обеспеченности медицинским обслуживанием городских и сельских районов, 
обеспечение медицинской помощи уязвимым группам населения, сведения до минимума распрост- 
раненности наркомании, лечение лиц, страдающих туберкулезом легких, создание национальной 
службы школьной гигиены, a также эффективных и быстродействующих служб помощи при несчаст- 
ных случаях и неотложной помощи, интеграцию деятельности в области охраны психического 
здоровья и планирования семьи в рамках первичной медико -санитарной помощи, устранение не- 
сбалансированности в распределении кадровых ресурсов, введение рациональной политики в об- 
ласти лекарственных средств, организацию системы страхования здоровья и стимулирование 
частного сектора. Будут значительно усовершенствованы процессы управления, для чего пред- 
лагается организовать подготовку ключевого персонала из числа специалистов здравоохранения 
и администраторов. 

K числу наиболее важных инициатив, предусматриваемых седьмым Пятилетним планом, отно- 
сятся: направление в каждую деревню вспомогательного работника здравоохранения, введение 
первичной медико -санитарной помощи в городских районах, создание общенациональной службы 
школьной гигиены, привлечение населения к участию в работе по охране здоровья, активизация 
работы в области подготовки парамедицинского персонала и усиление программы санитарного 
просвещения. 

B заключение я хотел бы выразить нашу благодарность ВОЗ за ценную помощь, которую она 
оказывала правительству Пакистана. Большой вклад в наши программы сделали и другие между- 
народные учреждения, и наше правительство также благодарит их за помощь. Мы искренне бла- 
годарны директору Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья д -ру Hussein А1- 
Gezairy и всем сотрудникам Регионального бюро в Александрии за их работу по улучшению де- 
ятельности Организации на региональном уровне. 

Мы также выражаем глубокую благодарность за поддержку, оказанную нам УВКБ, ЮНИСЕФ, 
Международным комитетом Красного Креста и другими учреждениями- донорами. 

И, наконец, я желаю этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения большого успеха. 

д-р HOSEIN (Тринидад и Тобаго): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Разрешите 
мне прежде всего от имени правительства и народа Тринидада и Тобаго поздравить вас, госпо- 
дин председатель, и ваших заместителей c избранием на ваши высокие посты для руководства 
работой Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

За свою сорокалетнюю историю Всемирная организация здравоохранения добилась многих ус- 
пехов, из которых самым замечательным была, пожалуй, ликвидация оспы. Наша страна гордит- 
ся тем, что один из ее представителей председательствовал на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1978 г., когда проводилась Алма -Атинская конференция, a другой был пред- 
седателем Группы I на проводившейся в Риге, СССР, конференции под названием "От Алма -Атин- 
ской конференции до 2000 г.: перспективы на середину пройденного пути ". B нашей стране 
д остижения Всемирной организации здравоохранения получили признание на самом высоком 
уровне. Президент нашей Республики выступил c заявлением по случаю сорокалетия Организа- 
ции. Национальный парламент единодушно принял резолюцию, в которой дал высокую оценку 
деятельности ВОЗ и подтвердил приверженность нашей страны цели достижения здоровья для 
всех и предлоЖенной для этого стратегии, изложенной в Алма -Атинской декларации. 

Лозунг Всемирного дня здоровья -- "Здоровье для всех - все за здоровье!" - должен зву- 
чать не только в этот день, но и на протяжении всего года. Под этим лозунгом в нашей 
стране проводились многочисленные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. Боль- 
шинство из них были организованы усилиями окружных бригад здравоохранения и свидетельст- 
вуют об эффективности принципов первичной медико -санитарной помощи. По всей стране в цент- 
рах здравоохранения и в населенных пунктах проводились "ярмарки здоровья "; их организация 
послужила ярким примером межсекторального сотрудничества. Благодаря этому были созданы 
дополнительные условия для санитарного просвещения и для неформального общения между чле- 
нами бригад здравоохранения и населением. 

Для освещения празднования Дня здоровья широко использовались средства массовой инфор- 
мации, сообщавшие населению сведения o проводивuш3хся мероприятиях. B этот день состоялась 
официальная передача Министерству здравоохранения краcочных плакатов c наказами. Изгото- 
вить эти плакаты помогла Панамериканская организация здравоохранения; в них подчеркивалось 
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значение здорового образа жизни для предупреждения хронических болезней и борьбы C ними. 
B настоящее время эти болезни стали основной причиной заболеваемости и смертности в стра- 
не. Для того чтобы поддержать интерес к теме Дня здоровья, планируются и другие меро- 
приятия; самое крупное из них, "Марш здоровья ", имеет целью пропаганду регулярной физи- 
ческой активности. 

На Тринидаде и Тобаго на протяжении многих лет осуществляются профилактические про- 
граммы, и принятие Алма- Атинской декларации стимулировало дальнейшее расширение и усиле- 
ние уже действующих программ. B стране уже достигнут 85 % охват детей в возрасте до 
1 года вакцинацией против полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка. C 1972 r. не бы- 
ло зарегистрировано ни одного случая полиомиелита. Мы уже проводим вакцинацию против 
кори и краснухи, a в этом году в план иммунизации будет включена и вакцинация против 
эпидемического паротита. Правительство приняло решение o фторировании питьевой воды; 
этот метод также начнет применяться в текущем году. 

Господин председатель, правительство Тринидада и Тобаго твердо намерено осуществить 
децентрализацию, и в секторе здравоохранения этот процесс уже начался. Функции руковод- 
ства службами здравоохранения и мероприятиями, проводимыми среди населения, поручены уп- 
равленческим бригадам окружного уровня. Недавно Панамериканская организация здравоох- 
ранения предоставила нам техническую помощь для повышения уровня управленческих знаний 
окружного персонала, который теперь сможет более квалифицированно оценивать ситуацию в 

области здравоохранения и разрабатывать детальные программы для улучшения состояния здо- 
ровья населения. 

Господин председатель, эпидемия СПИДa не пощадила Тринидад и Тобаго. Правительство 
приняло программу предупреждения этой болезни и борьбы c ней. C помощью Всемирной орга- 
низации здравоохранения был разраРотан и представлен финансирующим учреждениям комплекс- 
ный среднесроцный план действий. Мы рады сообщить, что в области получения средств для 
его реализации наметились первые успехи; в частности, была получена субсидия от нашей 
Организации. Недавно мы создали национальную службу переливания крови, которая будет в 

централизованном порядке осуществлять контроль за всеми запасами крови и ее продуктов в 

стране. Это обеспечит более высокую степень безопасности используемой для переливания 
крови, что является важным компонентом нашей программы борьбы со СПИДом. Деятельность 
этой централизованной службы скоро получит поддержку закона, и она сможет должным образом 
контролировать и регулировать практиКу сбора, обработки и хранения крови, используемой для 
переливания как в государственном, так и в частном секторе. Кроме того, предполагается 
создать консультативный центр и усилить отдел санитарного просвещения. Последний компо- 
нент имеет жизненно важное значение, поскольку главные причины заболеваемости и смертности 
в кашек: стране связаны c образом жизни населения и влияние этих причин можно значительно 
уменьшить, используя творческий, новаторский подход к проведению программ санитарного 
просвещения. 

Серьезной проблемой по- прежнему остается злоупотребление наркотиками. B комплексе 
санитарно -просветитeльных мероприятий, адресованных молодежи и посвященных этой проблеме, 
подчеркиваются позитивные альтернативы приему наркотиков. правительство приняло решитель- 
ные меры для пресечения выращивания марихуаны и подпольной торговли наркотиками. B ряде 
учреждений здравоохранения организовано консультирование и лечение наркоманов. 

Повышенное внимание уделяется улучшению обслуживания лиц, вытесненных на обочину об- 
щества. Недавно было начато осуществление программ помощи бездомным, особенно психически 
больным. B частности, проводятся программы реабилитации, помогающие этим несчастным обрес- 
ти чувство собственного достоинства и снова стать полезными и независимыми членами общест- 
ва. Продолжается работа по налаживанию необходимых контактов c другими ведомствами, чтобы 
помочь таким лицам найти жилье и работу. 

Стремясь обеспечить более справедливое распределение ресурсов здравоохранения, мы не 
забываем и o необходимости совершенствования и развития учреждений второго и третьего 
уровней обслуживания, a также лучшего использования кадровых ресурсов здравоохранения. 
Недавно мы улучшили службы технической эксплуатации и инженерные службы в существующих уч- 
реждениях здравоохранения. B настоящее время ведутся переговоры c Межамериканским банком 
развития в целях получения займа для переоборудования двух районных больниц. Кроме того, 
правительство приняло решение об использовании на комиссионных начздах полностью оборудо- 
ванного, но недостаточно используемого Медицинского научного комплекса Эрика Уильямса. 
Передача его на комиссию производится при поддержке Панамериканской организации здравоох- 
ранения, обеспечивающей техническую помощь. Правительство в принципе приняло предложение 
Вестиндс::ого университета об организации в Комплексе к октябрю 1989 г. учебной программы, 
действующей на основе самофинансирования. Предполагается, что c течением времени, помимо 
подготовки врачей, зубных врачей, ветеринарных врачей и фармацевтов, там будет осуществлять- 
ся подготовка и по другим родственным мeдицине специальностям. 

Несмотря на продолжающееся ухудшение состояния нашей экономики - реальность, c которой 
нельзя не считаться, - мы остаемся оптимистамн и верим в то, что нам удастся улучшить здо- 
ровье нашего народа. Пользуясь помощью Панамериканской организации здравоохранения, мы 
пересматриваем механизм финансирования медицинского обслуживания. предполагается, что бу- 
дет создана национальная система страхования здоровья, которая, в частности, позволит сде- 
лаТь медицинскую помощь более доступной и более качественной. Ожидается, что одним из важ- 
ных косвенных последствий этой меры будет повышение эффективности работы государственных 
медицинских учреждений. 
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B заключение я хочу сказать, что мы высоко ценим безупречную работу д -ра Mahler на 
поприще охраны здоровья населения мира. Мы желаем ему здоровья, a также успехов в его 
будущей деятельности. Мы приветствуем его преемника д-ра Nakajima и выражаем уверенность, 
что под его руководством Всемирная организация здравоохранения будет работать так же успешно. 
Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество c ВОЗ и ее государствами- членами и сердечно 
поздравляем Организацию c ее сорокалетием. 

Благодарю вас, господин председатель. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, как я объявил сегодня утром, я намерен подвести черту под списком вы- 
ступающих. 

Есть ли еще делегаты, которые хотели бы быть включенными в этот список? Делегат Кении 
уже числится в нем. Есть ли еще желающие присоединиться к списку? Я подвожу черту под 
списком выступающих. Следующее пленарное заседание состоится завтра в 9 ч утра. Члены 
Генерального комитета соберутся сразу же после окончания этого заседания. На этом я закры- 
ваю заседание. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин 



ДЕСяТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 6 мая 1988 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

Исполняющий обязанности председателя: д-р E. 101Ѕ (Коста -Рика) 

1. ОБц(АЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТОЙ И 

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1986 -1987 гг. 

(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. 
Продолжим рассмотрение пунктов 10 и 11 повестки дня. B моем списке все еще остается 

60 ораторов. Чтобы ускорить нашу работу, напомню вам o своем вчерашнем предложении: 
согласно резолюции WHA20.2, делегаты могут при желании представить тексты своих выступле- 
ний для включения в несокрaщенном виде в стенограммы пленарных заседаний. Я повторяю свое 
вчерашнее предложение, которое представляет собой компромисс: делегаты могли бы представ- 
лять в Секретариат полные тексты своих выступлений для включения в стенографический отчет, 
a в своих устных выступлениях останавливаться лить на наиболее важных положениях и таким 
образом укладыватьСя в 5- минутный регламент. Повторяю, это лишь мое предложение, но я 
расcчитываю на вате сотрудничествo и желание облегчить мою задачу и задачу ваших коллег. 
A сейчас я приглашаю на трибуну делегатов Кубы и Замбии. 

,д -р ANHELO PÉREZ (Куба): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа должностные лица Ассамб- 
леи, господа делегаты! Наша делегация считает большой честью для себя вместе c вами участ- 
вовать в сессии Ассамблеи, на которой отмечается сорокалетие Всемирной организации здраво- 
охранения и десятилетие Алма- Атинской декларации. На этой сессии мы передаем вам приветст- 
вия нашего президента Фиделя Кастро и всего народа нашей страны. Особенно горячо мы при- 
ветствует д -ра Mahler, успешно завершившего свою работу на посту генерального директора 
ВОЗ. Человечество никогда не забудет его самоотверженность и преданность делу охраны здо- 

ровья в мире. Д-р Mahler завоевал наше уважение и нашу любовь, и я уверен, что, говоря 
это, я выражаю чувства всех тех, кто имели счастье знать его. Мы будем продолжать поддер- 
живать контакты c ним до тех пор, пока здоровье для всех не станет прекрасной действитель- 
ностью. 

Мы подошли к сороковой годовщине нашей Организации, и от 2000 г. нас отделяют только 
12 лет, a между тем выраженные различия показателей здравоохранения, характеризующих его 
состояние в государствах -членах по- прежнему сохраняются. Лить осознав это, мы сможем до 
конца понять значение этой годовщины, отмечаемой под лозунгом "Здоровье для всех - все за 
здоровье! ". 

Уважаемые делегаты, нам было предложено сообщить o работе, проделанной в целях разви- 
т ия систем здравоохранения, основанных на принципах первичной медико -санитарной помощи.. 
B нашей стране принципы, запечатленные в истории Организации, действуют уже на протяжении 
трех десятилетий. Десять лет спустя после создания ВОЗ Куба начала борьбу за здоровье 
своего населения. Здоровье - один из важнейших компонентов качества жизни людей и необ- 
ходимое условие достижения высокого уровня образования и культуры, интеллектуального и фи- 
зического развития, и право на охрану здоровья является поэтому жизненно важным и неотъем- 
лемым правом каждого человека. 

Путь, которым мы следовали, создавая y себя единую систему здравоохранения и положив 
в ее основу концепцию первичной мeдико- санитарной помощи, привел к появлению различных форм 
медицинского обслуживании, отвечающих потребностям населения и меняющихся по мере изменения 
состояния его здоровья; в конце концов мы пришли к созданию системы семейных врачей - 

организационной формы, которая знаменует собой качественный скачок в нашей работе. Эта 
идея, высказанная впервые нашим президентом Фиделем Кастро, основана на концепции прибли- 
жения медицинского обслуживания к основной ячейке общества - семье. Семейный врач обслужи- 
вает небольшую группу населения - 600 -700 чeловек, a потому ему легче заниматься укреплени- 
ем здоровья и профилактикой болезней c использованием клинических, эпидемиологических и 
социальных подходов к решению медицинских проблем индивидуума, семьи и общины. Семейный 
врач устанавливает прямые рабочие контакты c массовыми организациями, создаваемыми населе- 
нием, c Комитетами защиты революции, Федерацией кубинских женщин, Национальной ассоциацией 
мелких фермеров, народным депутатом того района, который он обслуживает, a также c медицин- 
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скими учреждениями, куда он может направлять своих больных, - c больницами, центрами 
общественного здравоохранения и эпидемиологическими центрами, зубоврачебными поликлиника- 
ми, домами старости и другими учреждениями системы социального обеспечения. 

Приемные семейных врачей располагаются в тех городских и сельских районах, где живут 
обслуживаемые ими семьи; в том же здании находится и квартира самого врача, a начиная c 
этого года предусматривается строительство квартир и для медицинских сестер, работающих 
вместе c семейными врачами. Семейные врачи начинают подготовку по своей новой специаль- 
ности, проработав в течение одного года в качестве врача общей практики; они проходят 
трехлетнюю интернатуру, работая в своей приемной и в поликлиниках, к которым они прикреп- 
лены. Таким образом они постоянно поддерживают связь c жителями обслуживаемых ими участ- 
ков, неся ответственность за их всестороннее медицинское обслуживание. Получив диплом 
специалиста по общей медицинской практике, семейный врач имеет широкие возможности для 
дальнейшего роста и участия в научных обменах, причем в соответствии c вышеназванной кон- 
цепцией базой для непрерывного обучения служит поликлиника, к которой он прикреплен. Мы 
надеемся, что в ближайшем будущем окажется возможным предоставлять семейным врачам го- 
дичный отпуск для повышения образования и научной работы, освобождая их от обязанностей 
на этот срок. 

При создании такой системы обслуживания ставилиçь следующие цели: укрепление здо- 
ровья населения; предупреждение болезней и их вредных последствий путем ранней диагности- 
ки и своевременного лечения в ходе непрерывного комплексного обслуживания населения участ- 
ка, где работает семейный врач; организация реабилитации по месту жительства; улучшение 
санитарно -гигиенических условий под наблюдением семейного врача и работающей с ним меди- 
цинской сестры и, наконец, более широкая социальная интеграция семьи и общества. Мы можем 
сообщить вам, что в настоящее время в стране работает 4021 семейный врач, обеспечивая об- 
служивание 28 % нашего населения. Таким обслуживанием охвачены все горные районы страны. 
Создание такой системы должно подготовить почву для достижения поставленной цели: улучшения 
состояния здоровья населения путем комплексного медицинского обслуживания индивидуумов, 
семей и общин и улучшения санитарно -гигиенических условий д ходе работы, проводимой в тес- 
ном контакте c организованными массами. 

B заключение мы хотим поблагодарить Организацию за присуждение месяц назад нашему 
президенту Фиделю Кастро медали "За здоровье для всех ". 

Г-н SAKUHUKA ,(Зaмбия): 

Господин председатель, господин генеральный директор Всемирной организации здравоохра- 
нения, господин заместитель генерального директора, господа заместители председателя, ваши 
превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа! Делегация Эамбии считает большой честью 
для себя присоединиться к другим уважаемым делегатам, чтобы поздравить вас, господин предсе- 
датель, и ваших заместителей c заслуженным. избранием на ваши посты. " 

Ваши превосходительства, я очень рад тому, что представляю свою страну на Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. C вашего позволения, господин председатель, 
наша делегация хотела бы передать этой высокой Ассамблее братские приветствия и наилучшие 
пожелания от его превосходительства президента Республики Замбии д-ра Кеннета ,Давида Каунды 
и от всего народа Замбии. 

Моя страна считает очень важной роль, которую играет Всемирная организация здравоохра- 
нения, координируя усилия государств -членов, чтобы помочь им объединить их ресурсы и совмест- 
но решить все проблемы здравоохранения и тем самым улучшить социально -экономическое положе- 
ние мирового сообщества. 

B настоящее время первичная медико- санитарная помощь занимает центральное место в зам - 
бийской программе медицинского обслуживания населения. После состоявшейся в 1985 г: в 

Лусаке сессии Регионального комитета Замбия вместе c другими африканскими странами следует 
трехэтапной программе развития здравоохранения, стремясь обеспечить достижение здоровья для 
всех к 2000 г. Мы сосредоточили усилия на окружном уровне, не забывая при этом и o промежу- 
т очном и центральном уровнях. Основной упор делается на справедливом распределении ресурсов 
и обеспечении широкого участия населения в нашей работе. 

Усиленно осуществляя децентрализацию первичной медико- санитарной помощи, мы подготови- 
ли в 1987 г. еще 60 коммунальных работников здравоохранения. Начав подготовку этого персо- 
нала в 1981 г., мы сейчас имеем всего 4680 коммунальных работников здравоохранения. Во всех 
57 административных округах Замбии проводились межсекторальные семинары для ориентации пер- 
сонала здравоохранения и работников других секторов, a также лидеров общин. B результате 
постоянно возрастает доля участия других секторов и общин в решении проблем здравоохранения. 

B 1986 г. при поддержке шведского агентства по международному развитию в стране была 
организована программа распределения наборов лекарственных средств, которая сейчас c успехом 
осуществляется. Эта программа имеет целью обеспечить наличие основных лекарственных средств 
в сельских центрах здравоохранения. Сейчас она осуществляется в 21 округе страны. Мы по- 
этому надеемся, что, если ничто не пометает, в этом году нам удастся наладить снабжение ле- 
карствами всех коммунальных центров здравоохранения. 
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Господин председатель, разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы побла- 
годарить от имени народа Замбии все организации и правительства, оказывающие помощь в 

осуществлении различных проектов по развитию первичной медико -санитарной помощи в нашей 
стране. Мы также благодарим дружественные страны за их сотрудничество и поддержку наших 
усилий, направленных на достижение благородной цели - здоровья для всех в 2000 г. 

Я считаю уместным высказать несколько коротких замечаний по поводу проводимых в 

нашей стране мероприятий по предупреждению СПИДа и борьбы c ним, которые были спланирова- 
ны в рамках Глобальной программы борьбы со СПИДом. C самого начала мы предприняли ряд 
мер для активизации этой работы. После прошлогодней сессии Ассамблеи основное внимание 
направлялось на осуществление пятилетнего среднесроцного плана (1988 -1992 гг.), который 
был разработан при поддержке Всемирной организации здравоохранения и одобрен ею. План 
носит комплексный характер, и мы уверены, что, получив необходимую финансовую помощь, смо- 
жем успешно осуществить его. B Лусаке 15 -16 марта 1988 г. было проведено совещание доно- 
ров, и в результате Министерство здравоохранения получило сумму, достаточную для проведе- 
ния мероприятий, запланированных на первый год этого пятилетнего периода. Мы очень бла- 
годарны международным организациям и правительствам за эту щедрую помощь и надеемся, что 
и другие доноры согласятся помочь нам осуществить наш пятилетний среднесрочный план. 

Что касается попыток Замбии добиться дальнейшего сокращения детской заболеваемости и 
смертности, то в настоящее время мы очень энергично проводим общенациональную 'программу 
иммунизации детского населения. Поступление материальных и технических ресурсов от 
ЮНИСЕФ и BOB, помогающих нам усовершенствовать цепь холодильных установок для хранения 
вакцин и расширить охват детей вакцинацией, делает вполне реальной перспективу успешного 
осуществления этой программы. 

В 1986 r. в Замбии было проведено обследование на заболеваемость, в результате кото- 
рого было установлено, что смертность- от диареи среди детей в возрасте до 5 лет в городских 
районах составляет 22 на 1000, a в сельских районах - 25 на 1000 живорожденных. для исп- 
равления положения мы усилили борьбу c диарейными болезнями в рамках хорошо организован- 
ной программы. 

Желая сделать эффективной нашу программу первичной медико- санитарной помощи, мы соста- 
вили трехлетнюю программу развития управления, основываясь на разработанной ВОЗ модели про - 
цесса управления развитием национального здравоохранения, ориентированной на подготовку 
управленческого персонала промежуточного и низового уровней. 

Что касается подготовки специалистов и вспомогательного персонала здравоохранения, то 
мы добились положительных результатов в области развития кадров средней и низшей категорий. 
B последние 5 лет имело место общее увеличение выпуска медицинских сестер всех категорий, 
клинических работников, лаборантов и вспомогательного лабораторного персонала, a также 
вспомогательных работников здравоохранения, обучавшихся по программе повышения квалифика- 
ции в специальных школах и колледжах. Однако по- пpежнему остается нерешенной проблема 
подготовки врачей. 

Господин председатель, как и в прошлом году, я хотел бы коснуться проблемы беженцев, 
поток которых устремляется в Замбхю в результате проводимой расистским режимом Южной Аф- 
рики политики дестабилизации. Тысячи перемещенных лиц пересекают границу Замбии в поисках 
убежища. Это создает дополнительное бремя для нашей и без того перенапряженной социально - 
экономической инфраструктуры, a также серьезно подрывает и по существу ставит под угрозу 
нашу работу по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

В этой связи наша делегация на этой высокой Ассамблее хотела 6ы поблагодарить все 
дружественные страны и учреждения за их постоянную финансовую, материальную и техническую 
помощь, которая служит большой поддержкой для стремления нашего народа добиться целей, 
поставленных нами в области здравоохранения. 

В заключение я хотел бы сказать o том, что моя страна горячо благодарит д -ра Mahler, 
покидающего пост генерального директора, за его исключительные заслуги перед Всемирной 
организацией здравоохранения. Представленный им в понедельник, 2 мая 1988 r, яркий отчет 
o работе ВОЗ служит еще одним подтверждением его способностей как руководителя. Наша деле- 
гация вместе со всеми другими делегатами поздравляет его со званием почетного генерального 
директора ВОЗ, присвоенным ему пожизненно в знак признания его выдающихся заслуг в качест- 
ве руководителя Всемирной организации здравоохранения. Мы желаем ему и его Семье доброго 
здоровья и благополучия. 

Наша делегация также рада приветствовать и поздравить д-ра Hiroshi Nakajima c избра- 
нием на почетную и трудную должность генерального директора Всемирной организации здраво- 
охранения. Бог да благословит нашу Организацию! 

д-р CHIDUO (Объединенная Республика Танзания): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши пре- 
восходительства, дамы и господа! Разрешите мне, господин председатель, от имени делега- 
ции Объединенной Республики Танзании и от себя лично поздравить вас и ваших заместителей 
c избранием для руководства работой Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Я хотел бы также через вас поблагодарить генерального директора за его тщательно под- 
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готовленный, волнующий отчет, который он представил Ассамблее. K сожалению, это было его 
последнее выступление перед нами в качестве генерального директора ВОЗ. 

B этом году мы отмечаем сорокалетие существования ВОЗ. Я пользуюсь возможностью за- 
явить, что моя страна высоко оценивает работу, проделанную нашей Организацией в интересах 
укрепления здоровья и развития здравоохранения в мире. Несмотря на то что со времени соз- 
дания Всемирной организации здравоохранения мировое сообщество добилось громадных успехов 
в области социально -экономического развития, сегодня мы нуждаемся в ней даже больше, чем 
40 лет назад. Моя страна по- прежнему верит в BOB и сохраняет приверженность ее идеалам. 
Мы глубоко благодарны всем сотрудникам Организации, чьи индивидуальные и коллективные 
усилия сделали возможным достижения, которыми мы гордимся сегодня. Я уверен, что Органи- 
зация будет и впредь Неустанно трудиться, мобилизуя и координируя усилия мирового сооб- 
щества и осуществляя руководство работой, направленной на укрепление здоровья и развития 
здравоохранения во всем мире. 

На этой сессии Ассамблеи мы также вспоминаем o том, что прошло десять лет c тех пор, 
как мы приняли Алма- Атинскую декларацию и единодушно согласились перестроить нашу полити- 
ку и методы работы, для того чтобы достигнуть здоровья для всех к 2000 r. Хотя многие 
страны еще далеки от этой цели, нам внушает оптимизм растущее признание стратегии дости- 
жения здоровья для всех и готовность мирового сообщества участвовать в ее реализации. 

B этом году Всемирный день здоровья проводился под лозунгом "Здоровье для всех - 

все за здоровье! ", a мы в своей стране добавили к этому лозунгу еще один призыв - "Все ра- 
ди здоровья! ". Этот лозунг напоминйет нам o взятом нами обязательстве умножить усилия для 
усовершенствования систем здравоохранения, чтобы обеспечить нашему народу возможность вес- 
ти жизнь, продуктивную в социальном и экономическом плане. Он требует от нас критичеcкой 
оценки эффективности нашей политики и методов работы. Мы вновь подтверждаем свою готов- 
ность активизировать усилия в борьбе за улучшение качества жизни нашего народа. 

B своем выступлении на прошлогодней сессии Ассамблеи я упоминал об экономическом кри- 
зисе, который переживает наша страна, и o его неблагоприятных последствиях для социального 
прогресса, a также для поддерживания и расширения инфраструктуры здравоохранения. Сегодня 
ситуация не изменилась, хотя имеются признаки того, что наша экономика начинает понемногу 
восстанавливаться. B этой ситуации принципы первичной медико -санитарной помощи становятся 
еще более актуальными и логичными. Мы поэтому стремимся усилить комитеты первичной медико - 
санитарной помощи на всех уровнях и повысить эффективность работы этих комитетов, занима- 
ющихся чисто техническими вопросами и вопросами межсекторального сотрудничества, добиваясь 
лучшей координации и интеграции мероприятий в области здравоохранения и смежных областях. 
Это, по нашему мнению, позволит нам лучше использовать те ограниченные ресурсы, которыми 
мы располагаем. 

Для того чтобы более эффективно влиять на Состояние здоровья населения, мы стараемся 
выделять больше ресурсов учреждениям окружного уровня. Мы намерены усовершенствовать уп- 
равленческий и административный потенциал сектора здравоохранения и смежных секторов, что- 
бы иметь возможность более эффективно осуществлять интегрированное планирование и выпол- 
нять программы всех этих секторов на окружном уровне. На этом уровне, a также на уровнях 
участков и деревень мы рекомендуем проводить ежемесячные совещания комитетов по первичной 
медико- санитарной помощи, которые должны быть форумом для регулярного обзора результатов 
осуществления различных мероприятий и для интегрированного планирования. 

B качестве предмета тематических дискуссий на этой сессии Ассамблеи было выбрано "Раз- 
витие руководящих кадров в интересах достижения здоровья для всех ". Мы считаем этот выбор 
вполне своевременным, так как мы убеждены, что "руководство" является решающим фактором 
перемен - перемен в нашем отношении к здоровью и в нашем подходе к его укреплению, охране 
и практическом обеспечении, как того требует стратегия достижения здоровья для всех. 
Мы понимаем, что эта цель не может быть достигнута c помощью традиционных методов органи- 
зации медицинского обслуживания, которыми мы пользовались до сих пор. Нам нужны лидеры - 

лидеры c четким понимани.гздоровья и широким взглядом на связанные c ним проблемы, могущие 
выделить наиболее важные из этик проблем и обладающие достаточным мужеством, для того 
чтобы взяться за их решение. B феврале этого года в сотрудничестве c ВОЗ мы принимали y 

себя в стране межнациональный коллоквиум по вопросам лидерства в достижении здоровья для 
всех, в котором принимали участие представители шести англоговорящих африканских государств. 
B развитие этого начинания, стремясь воспитать лидеров из числа наших работников здравоох- 
ранения и смежных секторов, мы планируем проведение национальных коллоквиумов по этим 
вопросам, привлекая к участию всех тех, кто занимают руководящее положение в секторе здра- 
воохранения и смежных секторах, и в первую очередь работников промежуточного уровня. Не- 
смотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, в прошедшем году мы добились 
заметного успеха при проведении иммунизации детского населения. Нам удалось увеличить ох- 
ват детей вакцинацией c 51 до 71 %, a в некоторых округах добиться 90 % охвата. Это хоро- 
ший пример того, чего можно добиться путем координации межсекторальной деятельности и мо- 
билизации населения. K концу 1988 r. мы надеемся решить задачу, поставленную перед нацио- 
нальной программой иммунизации детского - населения - обеспечить иммунизацию более чем 80 % 

детей соответствующего возраста против всех болезней, включенных в РПИ. Более того, мы 
сумели укрепить, a в некоторых случаях даже расширить различные программы, такие как 
программы в области основных лекарственных средств, охраны психического здоровья, стома- 



196 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДPАВООХРАНЕНИЯ 

тологической помощи, охраны материнства и детства, включая планирование семьи, предупреж- 
дения слепоты, борьбы c диарейными болезнями, улучшения питания, организации питьевого 
водоснабжения и основных санитарных служб, a также программы борьбы c туберкулезом и 
лепрой. Это оказалось возможным благодаря твердой политической воле и стабильности на- 
шей страны и ее решимости обеспечить развитие здравоохранения, a также благодаря щедрой 
помощи дружественных стран, учреждений и организаций. Я хочу воспользоваться возможностью 
высказать здесь нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал нам поддержку в трудные 
времена. B то же время к нашим многочисленным проблемам прибавилась еще одна - пандемия 
СПИДа, которая не обошла стороной нашу страну. Первые случаи заболевания были зарегистри- 
рованы в 1983 г., a к 31 декабря 1987 r. в стране было уже около 3000 носителей вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Седьмого апреля 1988 r. второй заместитель президента его 
превосходительство r -н Абдул Вакил официально объявил o начале осуществления Национальной 
программы борьбы со СПИДом. Решение об этом было принято после успешного завершения сове- 
щания доноров, которое состоялось в ,Дар- эс- Саламе в июле 1987 r. Много времени было затра- 
чено на подготовку к осуществлению этой комплексной программы. Я пользуюсь слyчаем выра- 
зить нашу искреннюю благодарность Всемирной организации здравоохранения и странам -донорам, 
которые обещали поддержать нашу программу борьбы со СПИДом и продолжают оказывать нам по- 
мощь в рамках двусторонних и многосторонних соглашений. 

K сожалению, в этом году нам предстоит попрощаться c д -ром Mahler, покидающим пост 
генерального директора Всемирной организации здравоохранения. На протяжении всего срока 
пребывания на этой должности д-р Mahler бескорыстно служил ВОЗ и всему мировому сообществу. 
Он вел ВОЗ через опасные и бурные воды и ему приходилось даже сражаться c "аллигаторамн ", 
и всегда он обнаруживал качества истинного руководителя. Его бойцовские качества очень 
пригодились ему как "террористу развития ". Я желаю ему процветания и успехов во всем, чем 
Сны он ни занимался в дальнейшем. Он покидает "электрический стул" генерального директора, 
проделав большую и полезную работу. Сказав это, я хочу также горячо приветствовать д -ра 
Hiroshi Nakájíma, нашего нового генерального директора, которому предстоит продолжать дело 
д -ра Mahler. Поскольку д -р Nakajima не новичок в ВОЗ, я уверен, что он "не раскачает нашу 
л одку ". Я заверяю его, что он всегда будет пользоваться искренней поддержкой Объединенной 
Республики Танзании. 

Проф. ABDUL RAZAK (Кувейт): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые главы и члены делега- 
ций! Я имею удовольствие передать вам, господин председатель, искренние поздравления де- 
легации Гoсударства Кувейт по случаю избрания вас руководителем Сорок первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. Я хочу также поздравить заместителей председателя и предсе- 
дателей комитетов и пожелать вам всем успешно реализовать надежды государств - членов этой 
гуманной Организации. 

Я хочу поблагодарить д-ра Mahler за его неустанный труд на посту генерального директо- 
ра Организации, ибо своими успехами она во многом обязана его усилиям. Я поздравляю д-ра 
Nakajina c избранием на этот пост и желаю ему успеха в достижении стоящих перед Организацией 
целей. 

Сегодня, когда мы празднуем сороковую годовщину нашей Организации; мы продолжаем бла- 
городную работу, начатую 40 лет назад во имя здоровья и благополучия всего человечества. 
Именно это и было целью нового плана Организации, выработанного ее государствами- членами 
в Алма -Ате в 1978 r., когда они решили добиться здоровья для всех к 2000 г. И сегодня мы 
также празднуем десятилетие Алма- Атинской декларации, которая нацеливает нас на создание 
более здорового мира, свободного от болезней. 

В этой исторической декларации, принятой 10 лет назад, выдвигается концепция первичной 
медико- Санитарной помощи в качестве средства достижения здоровья для всех к 2000 г. C тех 
пор Организация самым активным образом сотрудничала со странами мира, разрабатывая стратегии 
достижения цели, к которой мы все хотим прийти в 2000 r. 

В Государстве Кувейт Всемирный день здоровья, 7 апреля 1988 г., когда исполнилось 
40 лет существования ВОЗ и 10 лет c момента принятия Алма- Атинской декларации, был отмечен 
официальными церемониями и народными празднествами, организацией недели здоровья, a также 
проведением научныx семинаров, посвященных задаче достижения здоровья для всех, прежде все- 
го c помощью методов профилактики. B рамках программы мероприятий, которая будет осуществ- 
л яться на протяжении всего года, каждый месяц организуется неделя здоровья, когда проводят- 
ся митинги и семинары c целью разъяснения общественности задач, намеченных Организацией на 
этот год и отраженных в лозунге "Здоровье для всех - все за здоровье! ". 

Я хочу воспользоваться случаем воздать должное огромной работе, проделанной Организа- 
цией эа прошедшие 40 лет, ее достижениям в борьбе за здоровье и благополучие всех народов 
мира, a также ее стараниям обеспечить здоровье для всех к 2000 г. 

Государство Кувейт постоянно стремится гарантировать здоровье и благополучие всех 
своих граждан без исключения. предпринимаются максимальные усилия, для того чтобы обеспе- 
чить им самое лучшее медицинское обслуживание, причем особое значение придается первичной 
медико- санитарной помощи, которую бесплатно предоставляют населению больницы и различные 
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центры здравоохранения. Особое внимание уделяется охране материнства и детства, иммуни- 
зации, профилактике болезней, сбалансированному питанию, обеспечению населения доброкаче- 
ственной питьевой водой с подводом в дома и сооружению канализационных сетей, c тем чтобы 
создать для наших граждан здоровые условия жизни. 

Разрешите мне охарактеризовать некоторые меры, предпринятые в Государстве Кувейт для 
оздоровления образа жизни населения. Одной из главным причин рака и сердечно -сосудистых 
заболеваний является курение, и для борьбы c распространением этой привычки и ее вредными 
последствиями мы организовали на местах активную разъяснительную кампанию c использованием 
средств массовой информации, рассказывая об опасности курения и призывая граждан, особен- 
но молодежь, отказываться от этой привычки. B целях ограничения потребления сигарет мы 
повысили таможенную пошлину на табачные изделия. B настоящее время рассматривается зако- 
нодательство, предусматривающее запрет на курение в определенных местах и в определенных 
обстоятельствах, c тем чтобы защитить здоровье как самих курильщиков, так и некурящих. 
Что касается добровольных организаций, то Ассоциация Кувейта по борьбе c курением и раком 
проводит активную работу, разъясняя населению врeдные последствия и опасность курения 
для здоровья и обеспечивая лечение злостных курильщиков, c тем чтобы избавить их от этой 
привычки. 

B области охраны здоровья детей особое значение'в Кувейте придается иммунизации про- 
тив смертоносных инфекционных болезней. Охват детей иммунизацией превышает сейчас 90 %; 

результатом этого было сокращение детской смертности, показатель которой снизился до 15,7 
на 1000 живорожденных, т.е. уменьшился наполовину по сравнению c 1980 r. и уже сейчас по 
своему значению эквивалентен показателю, который ЮНИСЕФ рекомендует для достижения в 

1990 г. Мы достигли этой цели раньше намеченного срока, так как придаем очень большое зна- 
чение здоровью детей и их выживанию. Среди матерей проводится широкая санитарно- просвети- 
тельная работа в целях поощpения практики грудного вскармливания, в ходе которой разъясня- 
ются преимущества этой практики c точки зрения развития ребенка в первый период жизни. 

Прежде Кувейту приходилось "импортировать" работников здравоохранения; в последние 
же несколько лет нам удалось наладить подготовку национального персонала, как врачей, так 
и вспомогательного персонала, создав в стране высшие и средние медицинские учебные заведе- 
ния; кроме того, при поддержке Всемирной организации здравоохранения осуществляется под- 
готовка врачей, a также медицинских сестер и другого среднего медицинского персонала за ру- 
бежом. Таким образом мы смогли подготовить значительное число медицинских работников для 
нашего сектора здравоохранения. Учебные учреждения также регулярно организуют курсы пере- 
подготовки, добиваясь того, чтобы персонал был в курсе всех новейших достижений в области 
медицины; таким образом мы повышаем квалификацию медицинских работников и улучшаем качест- 
во медицинского обслуживания населения. Доля национального персонала увеличивается ежегод- 
но, и постепенно он замещает иностранных специалистов. Государство Кувейт также поощpяет 
научно -исследовательскую деятельность в различных отраслях медицины, особенно в тех, которые 
актуальны для наших условий; кроме того, активно поощряются и научные исследования в облас- 
т и первичной медико- санитарной помощи. 

Кувейт мобилизует все имеющиеся ресурсы для борьбы со СПИДом, который представляет уг- 
розу для всего человечества. Мы разработали методы скрининга с целью выявления заболевших 
и учрeдили процедуры их лечения, обеспечивающие соблюдение строгой конфиденциальности. 
Было решено также подвергать обследованию всех, кто прибывает в Кувейт на постоянное место- 
жительство и для работы в стране, c тем чтобы удостовериться в том, что они не являются 
носителями этой болезни. Был учрежден Национальный комитет по борьбе со СПИДом в составе 
представителей Министерства здравоохранения и других заинтересова[:ны}. учреждений, ведающих 
вопросами образования, информации, социального обеспечения и труда, a также юристов и свя- 
щеннослужителей; Комитету предстоит разработать стратегию борьбы c этой смертельной бо- 
лезнью и вести санитарно-просветительную работу, разъясняя населению опасность СПИДа и пути 
его передачи. Разрабатываются законодательные меры борьбы со СПИДом, в равной мере обеспе- 
чивающие защиту интересов жертв этой болезни и общества. Положения нового закона формули- 
руются c учетом арабских традиций, национальных задач и религиозных верований. 

Я кратко сообщил вам o работе, проводимой в Кувейте в целях организации медицинского 
обслуживания в, рамках политики, ориентированной на охрану здоровья населения и создание 
для него здоровых условий жизни. Благодаря руководству и рекомендациям Всемирной органи- 
зации здравоохранения мы решили многие из наших задач и продолжаем упорно трудиться, для 
того чтобы решить все остальные задачи. 

Я желаю Всемирной организации здравоохранения больших успехов в достижении ее гуман- 
ных целей, которые состоят в том, чтобы обеспечить медицинское обслуживание и охрану здо- 
ровья людей во всем мире, a также оказывать поддержку странам, только начинающим создавать 
службы первичной медико -санитарной помощи, и странам, страдающим от вооруженных конфликтов 
и стихийных бедствий. Пусть она и впредь оказывает им помощь и поддержку в трудный час, 
избавляя их народы от дальнейших потерь и страданий. Мы надеемся, что Организация будет 
продолжать оказывать поддержку нашим братьям в Ливане, которые остро нуждаются в медицин- 
ской помощи. Мы обсуждаем бесчеловечные и противозаконные действия израильских оккупантов 
на арабских территориях и призываем Организацию обеспечить медико- санитарную помощь вос- 
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ставшему палестинскому народу; надо позаботиться o том, чтобы эта помощь достигла этик 
л юдей, чтобы они получили возможность осуществить свои законные права и вновь обрести 
свою землю. 

В заключение я желаю Ассамблее успешно выработать решения и рекомендации, которые 
могли бы способствовать достижению ее целей. 

д-р E. Mohs (Коста -Рика), заместитель председателя, 
занимaет председательское место. 

г -н WILLIAMS ( Гренада): 

Господин председатель, господа министры, господин генеральный директор, господа деле- 
гаты, уважаемые гости, дамы и господа! Я поздравляю председателя c избранием на его высо- 
кий пост и желаю ему успешно выполнить порученные ему обязанности. Д -p Mahler, вы превос- 
ходно служили этой Организации, проявляя при этом смелость, достоинство и безукоризненную 
честность. Ваш пример вдохновлял меня, как, я уверен, и многих других. Моя делегация и 
я сам желаем вам успехов в ваших будущих начинаниях. Я пользуюсь случаем пожелать нашему 
новому генеральному директору д -ру Nakajima успехов в выполнении его трудных, ответствен- 
ныx и почетных обязанностей. 

Я пристально следил эа деятельностью ВОЗ на протяжении последних лет и э[4аю, какие 
огромные усилия прилагали министры здравоохранения и другие работники органов здравоохра- 
нения в интересах укрепления здоровья народов мира, Я также знаю o многочисленных успехах 
ВОЗ и поздравляю ее c достигнутымн результатами. 

Потребности любой страны в области здравоохранения не могут быть полностью удовлетво- 
рены без учета исторических, географических, экономических, политических и социальных фак- 
торов и ее современного положения. 'Вот почему я хочу кратко охарактеризовать ситуацию в 
моей стране. Это государство, расположенное на трех островах- Гренаде, Карриаку и Малой 
Мартинике. Оно занимает территорию 344 км2 и его население составляет около 100 000 чело- 
век. Главный из нагих трех островов - Гренада, где на территории 311 км2 живут примерно 
90 000 человек. Острова расположены близко один от другого: так, c o. Гренада виден 
o. Карриаку, a c этого острова виден о. Manan Мартиника. Система государственного управле- 
ния Гренады в миниатюре почти полностью повторяет британскую систему, и королева Великобри- 
т ании является и королевой Рренады. Страна стала независимой 14 лет назад. Наша экономика 
основывается на сельском хозяйстве и туризме, имеется также несколько небольших промышлен- 
ных предприяТий. Поскольку наша страна невелика, соответственно малы и масштабы ее жизне- 
деятельности. Это относится не только к нашей экономике, но и во многих отношениях и к 

нашему здравоохранению; например, население нашей страны столь мало, что невозможно было 
бы обеспечить достаточную рабочую нагрузку для невропатолога; я уже не говорю o том, что 
мы вряд ли могли бы позволить себе оплачивать его услуги. 

Мы хорошо понимаем преимущества первичной медико- санитарной помощи и применяем эту 
концепцию y себя в стране, очень эаботясь o том, чтобы медицинские службы были территори- 
ально доступны каждому жителю. Больницы и центры здравоохранения расположены в таких стра- 
т егических точках, что никому не приходится преодолевать расстояние в несколько километров, 
чтобы получить медицинскую помощь. B стране существует тесть округов первичной медико- 
санитарной помощи, и в каждом из них имеется бригада здравоохранения во главе c руководите- 
лем. В состав бригады входят окружной врач, медицинские сестры, санитарные работники и 
представители общин. Бригада несет ответственность за обеспечение первичной медико- санитар- 
ной помощи; члены бригады, например, осуществляют регулярную иммунизацию и контроль за сос- 
т оянием санитарии и гигиены, a также проводят различные обследования в целях возможно более 
раннего выявления болезней. Важным компонентом первичной медико -санитарной помощи является 
санитарное просвещение; в Министерстве здравоохранения имеется отдел, вeдающий санитарным 
просвещением, но этому отделу помогают и другие министерства, в первую очередь Министерство 
просвещения. Министерство здравоохранения проводит очень четкую грань между санитарным про- 
свещением и информированием населения по вопросам здравоохранения. Санитарное просвещение - 

это обучение людей новым навыкам, и в. этом процессе активно участвует все население. 
На протяжении нескольких последних лет охват иммунизацией против полиомиелита и столб- 

няка поддерживался на уровне соответственно 80 и 90 %. Хуже обстояло дело c корью: в 

1983 r. было иммунизировано лишь 11 % детей, но в 1984 г. охват увеличился до 31 %, в 

1985 r. - до 49 %, в 1986 r. - до 62 % и в 1987 r. - до 77 %. По имеющимся y меня сведе- 
ниям, в 1988 r. он должен составить 80 %. Первичная медико -санитарная помощь, так же как 
помощь, обеспечиваемая учреждениями второго и третьего уровней обслуживания, предоставляет- 
ся всем гражданам, независимо от того, могут ли они оплатить полученные услуги. Правитель- 
ство считает недoпустимым отказывать в помощи тем, кто не может заплатить за нее. Однако 
те, кто располагает необходимыми средствами, вносят плату за полученное обслуживание, тем 
самым участвуя в финансировании расходов на здравоохранение. 
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мое выступление здесь было бы неполным, если я не упомяну o СПИДе. B своей борьбе 
c этой болезнью Гренада была рада воспользоваться советами ВОЗ. B период между 1985 г. 
и З0 апреля 1988 r. в стране было зарегистрировано 9 случаев СПИДа, причем 7 больных 
умерли. Имеется также 10 человек, которые инфицированы вирусом. Министерство здравоох- 
ранения осуществило широкую и интенсивную программу санитарного просвещения по вопросам, 
касающимся путей передачи инфекции и прeдупреждения СПИДа. 

Хотя курящие составляют лишь небольшой процент населения страны, Министерство здра- 
воохранения исходит из того, что курение опасно для здоровья, a потому добилось разреше- 
ния правительства разместить во всех правительственных зданиях плакаты c надписью "Не 
курить ". B настоящее время Министерство проводит энергичную камианию по борьбе c куре- 
нием. 

B настоящее время з4нятость больничныккоек значительно уменьшилась, и Министерство 
считает это результатом развития первичной медико -санитарной помощи. Имеются, однако, 
некоторые проблемы, которые предстоит решать, поскольку Министерство исходит из того, что 
здоровье есть не просто отсутствие болезни и физических страданий, но и состояние полного 
социального благополучия, что предполагает, в частности, и обеспеченность удобным жильем. 
Учитывая необходимость удовлетворить эти более широкие потребности, нам, по- видимому, 
придется очень активно бороться за то, чтобы достичь здоровья к 2000 г. Растет и опас- 
ность эагряэнения окружающей среды¡ ведь малые страны не располагают технологией для 
контроля за уровнями загрязнения. Данные некоторых исследований указывают на то, что 
загрязнение распространяется в атмосферном воздухе, a также в океанских и морских водах. 
Я считаю, что ВОЗ следует использовать свое влияние, чтобы помочь малым странам защитить 
себя от эагряэнения. 

Я вижу знак судьбы в том, что ВОЗ приняла Глобальную стратегию достижения здоровья 
д ля всех к 2000 г. Эта Стратегия достаточно гибка, чтобы к ней могли полностью присоеди- 
ниться все страны. Опираясь на систему первичной медико -санитарной помощи, мы в Гренaде 
будем продолжать упорно трудиться, чтобы достичь здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р DEWIDAR (Египет): 

Во имя Аллаха, всемилостивого и сострадательного! 
Господин председатель, я рад поздравить вас c избранием на пост руководителя Сорок 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Я поздравляю также заместителей пред- 
седателя и желаю всем вам успеха в руководстве работой этой сессии, которая должна при- 
близить нас к нашей общей цели - обеспечению здоровья для всех наших Народов. Я также 
рад случаю обратиться со словами приветствия к генеральному директору Организации д -ру 
На1 €дал Mahler и отметить ту конструктивную работу, которую он проделал, находясь на служ- 
бе в Организации, ради достижения поставленных ею целей. Он заслуживает нашей особой 
благодарности эа восстановление отношений активного сотрудничества между Организацией и 
Арабской Республикой Египет; я желаю ему счастья и процветания. 

Я рад также поздравить д -ра Hiroshi Nakajima, избранного на пост генерального дирек- 
тора, и пожелать ему больших успехов на поприще служения интересам Организации и ее госу- 
дарств- членов. 

Члены моей делегации и я изyчили документы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, особенно доклады Исполнительного комитета o работе его Восьмидесятой и 
Восемьдесят первой сессий и отчет генерального директора o работе ВОЗ в 1986 -1987 гг. 
Мы даем высокую оценку работе, проделанной Исполнительным комитетом и генеральным дирек- 
тором в этот период. B этой связи я хотел бы особо упомянуть ценный документ под назва- 
нием "Курение или здоровье ", опубликованный 7 апреля, - в день, который Сороковая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения объявила днем отказа от курения. Наша страна ведет 
активную борьбу c курением и в сотрудничестве c Организацией подготовила исследование по 
вопросу об экономических последствиях курения в Египте. 

мы одобряем рекомендации Исполнительного комитета относительно желательности присо- 
единения Организации к двум конвенциям, разработанным Международным агентством по атом- 
ной энергии; одна из них касается раннего оповещения o ядерных авариях, a другая - 

помощи при авариях на ядерных установках и при несчастных случаях, связанныx c облучени- 
ем. Мы считаем, что обе эти конвенции служат интересам охраны здоровья населения, сохра- 
нения материальных ценностей и защиты окружающей среды во всех странах. 

Мы радуемся возможности участвовать в этой сессии, на которой отмечается сорокале- 
тие нашей Организации, упорно стремящейся обеспечить возможно более высокий уровень здо- 
ровья каждого человека. Нет необходимости еще раз говорить o важной роли Организации, о 
ее конструктивной многосторонней деятельности, направленной на достижение этой благород- 
ной цели. Я хотел бы лишь c благодарностью упомянуть o программах сотрудничества между 
нашей страной и Организацией в таких областях, как развитие инфраструктуры и технологии 
здравоохранения, мониторинг состояния здоровья населения, санитарная статистика, a также 
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снабжение основными лекарственными средствами и другими фармацевтическимн продуктами. 
Поздравляя Организацию c сорокалетием, я одновременно выражаю надежду на продолжение и 
расширение ее сотрудничества c Арабской Республикой Египет. Я хотел бы отметить превос- 
ходную работу Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, которое располагается 
на территории нашей страны, a также высказать наше уважение и благодарность директору 
Регионального бюро д -ру Hussein Gezairy и его помощникам. 

Поистине счастливым совпадением является то, что на этой сессии мы также отмечаем 
десятилетие Алма- Атинской декларации. B ней подчеркивается, что здоровье есть одно из 
основных прав человека, a охрана и укрепление здоровья являются необходимым условием со- 
циально- экономического развития. Декларация призывает страны стремиться обеспечить здо- 
ровье для всех к 2000 r., основываясь на первичной медика- санитарной помощи, организуе- 
мой c учетом социально- экономнческих, культурных и политических условий, и использовать 
для улучшения здоровья населения профилактические, лечебные и реабилитационные службы; 
в ней подчеркивается необходимость интеграции деятельности различных секторов, участия 
населения в работе по охране здоровья и развития кадров здравоохранения. 

Египет принял концепцию первичной медико- санитарной помощи в качестве неотъемлемой 
части своей политики в области профилактики и лечения, которая осуществляется селью 
учреждений здравоохранения, охватывающей все сельские и городские районы страны. B нас- 
тоящее время соотношение числа пунктов здравоохранения и числа обслуживаемых ими деревень 
составляет 1:1,6, причем каждый такой пункт обеспечивает помощь примерно 10 000 человек. 
Доля населения, живущего на расстоянии не более 3 км от пункта здравоохранения, состав- 
ляет 99 %. B результате усиления работы в области подготовки медицинского персонала соот- 
ношение числа врачей и численности обслуживаемого ими населения стало составлять 1:625, 
a медицинских сестер - 1:800; благодаря системе непрерывного обучения квалификация этого 
персонала постоянно повышается. Располагая сетью служб первичной медико -санитарной помощи, 
мы смогли осуществить ряд важных программ, таких как расширенная программа иммунизации, a 

также программа пероральной регидратации и борьбы c диарейными болезнями. 
Следует заметить, что Египет продолжает эту политику, быстро добиваясь прогресса. 

Недавно был создан Национальный совет по материнству и детству, ответственный, в частности, 
за обеспечение медицинской помощи во время беременности, родов и в постнатальный период, a 

т акже за выявление патологических состояний, которые могут быть переданы от матери ребенку. 
K числу других функций Совета относятся: постоянный контроль за физическим и психическим 
развитием детей, внедpение здоровых навыков питания, предупреждение инфекционных болезней 
c помощью иммунизации, повышение уровня школьной гигиены и оздоровление среды, в которой 
живут матери и дети. 

Я не буду подробно рассказывать o достижениях Египта, однако отмечу, что мы организо- 
вали программу борьбы c шистосомозом, благодаря которой удалось снизить заболеваемость в 

эндемнческих районах c 29,4 % (1977 г.) до приблизительно 6 % (1986 r.). B прошлом году 
для лечения этой болезни применялся метод c использованием одной дозы вакцины, применяемой 
перорально. Кроме того, в Рамках расширенной программы иммунизации на два года раньше на- 
меченного срока был достигнут 85 % охват детей против шести опаснейших детских болезней. 
То же можно сказать и o борьбе c диарейными болезнями c помощью пероральной регидратации; 
мы гордимся тем, что международные организации отметили успех этой iрограммы. Проводилась 
также работа по организации водоснабжения и санитарных служб в городских и сельских районах. 
Успешно осуществлялась программа охраны здоровья детей школьного возраста; сейчас прово- 
дится подготовительная работа в связи c предстоящим страхованием здоровья детей этого воз- 
раста, которым c начала будущего учебного года будут охвачены 10 млн школьников. 

B результате осуществления основных программ и мероприятий в области первичной медико - 
санитарной помощи в период c 1980 по 1986 г. показатель общей смертности снизился c 11 до 
8,5 на 1000 населения, a показатель младенческой смертности - c 89 до 44,1 на 1000 живорож- 
денных; к 1986 r. продолжительность жизни возросла до 57 лет y мужчин и 59 лет y женщин. 

Достичь здоровья для всех будет нелегко, учитывая экономическую ситуацию в мире, дол- 
говой кризис в странах "третьего мира" и несбалансированность торговли между развитыми и 

развивающимися странами. Поэтому ресурсы здравоохранения очень ограничены во многих стра- 
нах, особенно в тех, где имеет место взрывоподобный рост населения, и этим странам будет 
т рудно реализовать свои надежды на улучшение медико -санитарного обслуживания. Первичная 
медико -санитарная помощь представляет собой "первую линию обороны ", однако не следует за- 
бывать o важности медицинской помощи второго и третьего уровней; необходимо также идти в 

ногу c быстрым научно -техническим прогрессом, a также решать проблемы, связанные c увеличе- 
нием стоимости медицинского обслуживания и распространением сложной дорогостоящей техноло- 
гии. Очень важно четко определить приоритеты и использовать имеющиеся ограниченные ресур- 
сы прежде всего в интересах беднейших и наиболее уязвимых групп населения. Следует также 
поощрять участие населения в решении проблем здравоохранения. Учитывая это, мы ориентиру- 
ем нашу политику здравоохранения на развитие Систем лечебной помощи, c тем чтобы обеспечить 
справедливое распределение медицинского обслуживания; одновременно мы стремимся охватить 
возможно большее число граждан социальным страхованием и страхованием на случай болезни. 
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Благородная цель - достижение здоровья для всех, к которой стремятся все народы ми- 
ра, получает поддержку на самом высоком правительственном уровне, однако несмотря на дос- 
т игнутые успехи многое еще остается не сделанным. Кроме того, продвижение к этой цели, 
для достижения которой необходимы мир и безопасность, затрудняют напряженность, по -преж- 
нему сохраняющаяся в нашем регионе, ирано- иракская война, угроза смерти и разрушения, 
существующая и в других районах мира, a также акты насилия, совершаемые на оккупированных 
палестинских территориях, где c момента начала восстания палестинского народа ежедневно 
мученической смертью погибают десятки людей. Необходимо обеспечить справедливое, мирное 
урегулирование всех этик конфликтов. Нашему региону нужен мир, нужна безопасность, осно- 
ванная на признании законных прав всех народов, в том чиcле палестинского народа. Именно 
к этому стремится наша страна, так же как и другие миролюбивые страны мира. 

В заключение я желаю сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения успешного и благопо- 
лучного завершения под вашим руководством, господин председатель. Мир вам! 

Г-н GOBURDHUN (Маврикий): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени делегации Маврикия я вместе c другими делегатами поздравляю председателя 
и заместителей председателя c избранием. На них возложены очень трудные задачи, но мы 
знаем, что они выполнят эти задачи уверенно и умело. Мы пользуемся случаем высказать 
нашу глубокую благодарность генеральному директору и Секретариату за бдльшую работу по 
подготовке исчерпывающего отчета, который был представлен Ассамблее. 

Решая задачи, поставленные стратегией достижения здоровья для всех, мы в своей стране 
сосредоточили внимание на развитии первичной медико- санитарной помощи, чтобы удовлетворить 
потребности населения в медицинском обслуживании. Идея здоровья для всех неодинаково пре- 
ломляется в разных странах, однако для всех без исключения стран ее основной смысл состоит 
в том, что необходимо реализовать поставленную ВОЗ цель и обеспечить для всех людей воз- 
можно более высокий уровень здоровья. 

Господин председатель и уважаемые делегаты, в прошлом году на Сороковой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения я имел честь представить вам исчерпывающую картину развития 
здравоохранения на Маврикии; в частности, я рассказал вам o наших усилиях привлечь насе- 
ление к участию в работе по охране и укреплению здоровья в периферийных районах. За 12- 
месячный период число коммунальных центров здравоохранения увеличилось на 35 %; в резуль- 
т ате охват детей иммунизацией против тести опасных болезней достиг примерно 90 %. Служба- 
ми планирования семьи в настоящее время пользуются более 75 % супружеских пар. Водопровод- 
ные системы снабжают доброкачественной питьевой водой более 95 % населения. За последние 
д есятилетия многое было сделано для общего улучшения социально-экономических условий, в ко- 
торых живет население. Наряду c развитием сектора здравоохранения это имело результатом 
падение младенческой смертности - c 70,4 в.1968 г. до 23,7 на 1000 жйворожденных в этом 
году. В то же время, согласно подсчетам, вероятная продолжительность предстоящей жизни при 
рождении в настоящее время составляет 64 года для мужчин и 71 год для женщин. Однако име- 
ется и оборотная сторона медали: в то время как продолжительность жизни возросла, быстрая 
индустриализация и столь же быстрое повышение уровня жизни принесли c собой болезни, более 
характерные для населения индустриальных стран. Как показало широкое обследование, прове- 
д енное на Маврикии при поддержке сотрудничающих центров ВОЗ в Австралии, Финляндии и Вели- 
кобритании, в стране очень велика распространенность неинфекционных болезней, таких как 
гипертоническая болезнь, диабет и сердечно -сосудистые болезни. На основе результатов этого 
обследования правительство организовало кругУную многоотраслевую программу вмешательства, 
интегрированную c деятельностью системы первичной медико- санитарной помощи. Одно из серь- 
езных неблагоприятных последствий индустриализации связано для нас c загрязнением оКружаю- 
щей среды; в частности, большие трудности связаны c удалением промышленных отходов и за- 
грязнением атмосферного воздуха. По просьбе правительства Всемирный банк исследовал эту 
проблему. K счастью, мы еще не достигли стадии, когда ущерб, наносимый эк'ологии,_становит- 
ся необратимым. Для того чтобы справиться c проблемой загрязнения, пока она не вышла из -под 
контроля, был учреждён межуснистерский комитет под председательством премьер -министра его 
превосходительства Анируда Джугнаута, в состав которого вошли представители всех заинтере- 
сованных секторов; комитет должен найти пути и средства такого решения проблемы, чтобы 
обеспечить баланс между развитием, использованием ресурсов и сохранением надлежащего ка- 
чества жизни. 

Уважаемые делегаты, учитывая характер этой проблемы и необходимость обеспечить ее дол- 
говременное решение, общим знаменателем при нахождении такого баланса может быть работа 
среди населения в форме его санитарного просвещения и информирования. Кпроче говоря, мы 
хотим, чтобы наш народ был грамотным в вопросах здоровья. B этой связи я хотел бы побла- 
годарить Всемирную организацию здравоохранения за очень ценную консультативную помощь, ко- 
т орую она предоставила нам, когда мы организовывали работу по санитарному просвещению. 

На Маврикии идет быстрый процесс индустриализации. Была создана система коммуникации, 
необходимая нам в условиях перестройки экономики и ее разностороннего развития. Повсемест- 
ное развитие средств коммуникации неизбежно приводит к изменению социальных норм:. Печаль- 
но сознавать, что мир сегодня сталкивается c угрозой СПИДа. Чрезвычайно важно осознать 
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те социальные и экономнческие последствия, которые СПИд может вызвать во всех странах. 
Такие небольшие страны, как Маврикий, располагающие ограниенньтми ресурсами, должны быть 
очень бдительными и осуществлять программы предупреждения СПИДа и борьбы c распростране- 
нием вируса иммунодефицита чeловека. Сознавая серьезность этой угрозы для социальной 
ткани нашего общества, правительство по совету Всемирной организации здравоохранения и 
при ее поддержке, предоставляемой в рамках Глобальной программы по борьбе со СПИДом, уч- 
редило краткосрочную и среднесрочную программы, имеющие целью сначала подготовить инст- 
рукторов по Санитарному просвещению и провести скрининг доноров крови, a затем организо- 
вать кампанию информации и санитарного просвещения, c тем чтобы разъяснить населению 
опасность СПИДа и способы его профилактики. 

Господин председатель и уважаемые делегаты, год 1988 имеет особое значение для нашей 
Организации; сорок лет активной и плодотворной работы - немалое достижение, и, отмечая 
сороковую годовщину ВОЗ, мы должны преисполниться решимости еще более энергично развивать 
здравоохранение в своих странах. 

B нашей стране большое внимание уделяется проблеме курения и его вредных последствий 
для здоровья. Продолжаются мероприятия, начатые под лозунгом борьбы c курением в ознаме- 
нование Всемирного дня здоровья. Я пользуюсь слyчаем информировать Ассамблею o том, что 
нате правительство при поддержке неправительственных организаций подготовило планы, пред- 
усматривающие проведение пресс-конференций, семинаров, спортивных соревнований, выставок, 
бесед, a также организацию телевизионного форума на тему "Курение или здоровь''. И, на- 
конец, выпускается юбилейная серия и четырех почтовыx марок, которая поступит в продажу 
в июне этого года. Таков наш скромный вклад в празднование сорокалетия Всемирной органи- 
зации здравоохранения. 

B заключение делегация Маврикия c удовлетворением отмечает здоровый дух сотрудничест- 
ва в области здравоохранения, который_ определяет взаимоотношения государств - членов ВОЗ. 
Так и должно быть всегда. Бoлезни '(е признают государственных границ. Международное сот- 
рудничество - необходимое условие достижения благородной цели -:здоровья, социальной спра- 
вeдливости и равенства для всех. На национальном же уровне концепция здоровья как состо- 
яния полного физического, душевного и социального благополучия не может быть реализована 
без энергичной поддержки и широкого участия всего населения, включая бедняков, живущих в 

самых отдаленных деревнях. Наш девиз - "Здоровье для всех - все эа здоровье! ". 
Я пользуюсь случаем высказать глубокую благодарность д -ру Mahler, который на протяже- 

нии 15 лет пребывания на посту генерального директора ВОЗ проявлял качества выдающегося ру- 
ководителя, вдохновенного лидера и истинного энтузиаста. И, заключая свое выступление, я 

хочу поздравить д-ра Makajima c избранием на пост генерального директора нашей Организации 
и пожелать ему успешно выполнять его трудные обязанности. 

д -р SALCEDO ( Венесуэлa): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа! Выражая мысли 
и чувства правительства и народа Венесуэлы, я передаю вам приветcтвия по случаю празднова- 
ния сорокалетия Всемирной организации здравоохранения, от чьих будущих успехов зависит здо- 
ровье всех народов мира. Мы все полны Желания отдать все свои силы для достижения в пред- 
стоящие 10 лет положительных результатов, чтобы к 2000 r. все люди в мире могли достичь 
уровня здоровья, который позволит им вести жизнь, продуктивную в социальном и экономическом 
плане 

Наша вера в будущее Организации основана на твердом убеждении в том, что ее создание 
не было результатом чьей -то прихоти или случайного совпадения, a завершило собой длительный 
процесс нравственного созревания, которое в конце концов нашло выражение в идеях охраны и 
укрепления здоровья чeловека. Совершенно очевидно, что для успешной консолидации Всемир- 
ной организации здравоохранения необходимы были люди, чье видение простиралось далеко за 
рамки узких групповых и профессиональных интересов, люди, могущие свести в единый фокус гло- 
бальные проблемы здоровья, как это и записано в Уставе Организации. 

За эти 40 лет были достигнуты огромные успехи. Благодаря руководству и новаторским 
подходам ВОЗ избавлены от смерти миллионы детей и еще большее число взрослых получили воз- 
можность жить дольше и продуктивнее. B то же время все еще сохраняются огрoмные различия 
в состоянии здоровья и обеспеченности медицинской помощью между "имущими" и "неимущими ". 
Сегодня один из каждых трех случаев смерти в мире - это смерть ребенка в возрасте до 5 лет. 
Каждую неделю более 250 000 детей погибают от недостаточности питания или инфекционных 
болезней, которые в большинстве случаев можно было бы предупредить c помощью простых и до- 
ступных методов. Окотго миллиарда людей вовлечены в порочный круг бедности, голода и бо- 
лезней, истощающих их энергию, питающих их способности работать и ограничивающих их интел- 
лектуальный потенциал. Последствия экономического спада продолжают сказываться на положе- 
нии беднейших слоев населения; растет безработица, a снижение покупательной способности 
заработной платы делает еще более тяжелой жизнь бедняков. 
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Всемирная организация здравоохранения достигла достаточной степени зрелости, чтобы 
стать общим форумом для всех государств -членов. Это дает ей возможность продолжать рабо- 
тать в интересах решения проблем, общих для всех народов, рассматривая их в самой широкой 
перспективе и в равной мере yчитывая точки зрения всех стран. Она должна стать форумом, 
на котором страны могут сообщать o своих проблемах и свободно обсуждать их со всех точек 
зрения, чтобы в процессе такого анализа находить правильные решения для этих проблем. 

Однако Организация не должна служить лить центром для академических дискуссий, какую 
бы научную ценность они ни имели: поскольку ее цель состоит в том, чтобы защищать и ук- 
реплять здоровье людей, она должна стремиться воплощать свои решения в жизнь. Поэтому 
деятельность правительств государств -членов должна быть ориентирована на подлиирое и эф- 
фективное сотрудничество, чтобы правом на здоровье, зафиксированным в Уставе Организации, 
могло пользоваться население всех районов мира. 

Мы приветствуем все инициативы Всемйрной организации здравоохранения, благодаря кото- 
рым страны получили возможность тесно сотрудничать в решении общих проблем. Наиболее крас- 
норечивым свидетельством этого является план, который в настоящее время осуществляется в 

Центральной Америке, несмотря на незатихающие там конфликты. Этот план справедливо полyчил 
известность под названием "Здоровье - мост к миру ", он являет собой прекрасный пример 
совместных усилий стран достичь соглашения по вопросам здравоохранения и решить свои самые 
неотложные проблемы в этой области, прежде всего проблемы охраны здоровья матерей и детей. 
Не менее важное значение имеет недавно оформившаяся инициатива в области сотрудничества в 
интересах здравоохранения в бассейне Карибского моря, a также совместный план действий 
группы стран Андского субрегиона, который предусматривает сотрудничество в шести приоритет- 
ных областях, представляющих общий интерес для этик стран. Эти субрегиональные инициативы 
способствовали укреплению международного сотрудничества и свидетельствуют o том, что раз - 
вивающиеся страны могут помочь друг другу в поиске решений проблем охраны здоровья своих 
граждан. 

Вступая в свое пятое десятилетие, Всемирная организация здравоохранения может гордить- 
ся результатами, достигнутыми ею за прошедшие 40 лет. Тем не менее ей предстоит еще пройти 
большой путь, чтобы выполнить торжественное обещание, заключенное в самом ее названии,_ 
служа наиболее важным интересам народов, стремясь повысить уровень здоровья в мире и тем 
самым способствуя достижению нашей общей цели - здоровья для всех к 2000 r. 

Когда в сентябре 1978 r. генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
и директор-распорядитель ,Детского фонда ООН подписали совместный доклад o первичной медико - 
сaнитарной помощи, быУiо положено начало беспрецедентному всемирному движению, которое моби- 
лизовало потенциал национальных систем здравоохранения. Мы получили также возможность 
анализировать и оценивать результаты, достигнутые на пути к здоровью для всех к 2000 r. 
C тех пор прошло 10 лет и, оценивая достигнутое, мы можем сказать, что нам удалось развить 
принятые тогда решения и гарантировать достижение этой цели. 

B нашей стране Министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения, 
которое было основано еще в 1936 r., основываясь на своем опыте организации медицинского 
обслуживания, сумело внедрить в практику разработанные ВОЗ принципы первичной медико -сани- 
т арной помощи, стремясь использовать эти принципы при разработке всех программ. В послед- 
ние 10 лет мы пытались гармонично интерпретировать содержание Алма- Атинской декларации, 
создав для этой цели национальный комитет по руководству и контролю в области развития; 
комитет должен оказывать поддержку службам первичной медико -санитарной помощи и укреплять 
их, направляя деятельность в четырех главных областях: это - мобилизация политической 
воли, привлечение населения к организованному участию в решении проблем здравоохранения, 
применение соответствующей технологии и налаживание межсектсральныx связей. 

B июле 1987 г. был принят закон o создании национальной системы здравоохранения, ее 
организационной структуре и ее подсистемах, причем для консолидации этой системы предусмат- 
ривался десятилетний период. Это позволило нам преодолеть фрагментарность множества неко- 
ординируемых медицинских служб, которые раньше действовали в стране, сократить расходы на 
медицинское обслуживание и повысить его качество, a также вовлечь население в процесс улуч- 
шения условий жизни в стране. 

Наша система объединяет прежде всего Министерство общественного здравоохранения и 
социального обеспечения,Венесуэльский институт социального обеспечения и Институт социальной 
защиты и социального обеспечения Министерства просвещения; по мере развития системы в нее 
будут включаться и другие учреждения. Каждая подсистема участвует в разработке планов и 
программ, a также ведает вопросами общего руководства, организации, административного уп- 
равления, практической реализации программ, установления стандартов, a также вопросами по- 
вседневного функционирования и оценки деятельности относящихся к ней служб. Координация 
деятельности всех подсистем и надзор за ними входят в компетенцию Министерства общественно- 
го здравоохранения и социального обеспечения. 

Первоначальная стратегия развития национальной системы здравоохранения была определена 
в соответствии с принципами, изложенными в проекте закона и в статьях основного закона o 
создании системы. Учитывая ее сложную структуру и разнообразные потребности, система созда- 
валась постепенно усилиями федеральных учреждений, располагающих соответствующими экономи- 
ческими возможностями и необходимыми ресурсами, причем сначала организовывались самые малые, 
затем более крупные и, наконец, самые крупные центры здравоохранения. 



204 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССА''4ЕлЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Венесуэла твердо намерена реализовать положения Алма- Атинской декларации и достичь 
здоровья для всех к 2000 г. B основу деятельности национальной системы здравоохранения, 
которая сейчас начинает функционировать, положена стратегия первичной медико- санитарной 
помощи; эта стратегия должна обеспечить соответствие медицинского обслуживания потребнос- 
тям, диктуемым состоянием здоровья населения, c учетом критериев физической и экономической 
доступности этого обслуживания и его качества. Соблюдение этик условий повысит престиж 
системы и сделает ее более популярной, продемонстрировав ее способность обеспечивать по- 
стоянную помощь населению в решении проблем, связанных со здоровьем. 

B заключение делегация Венесуэлы пользуется случаем поблагодарить д -ра Mahler за его 
исключитeльно плодотворную работу на посту генерального директора, который он занимал в 

течение 15 лет. Мы уверены, что новый генеральный директор поведет нашу организацию пра- 
вильной дорогой к здоровью для всех в 2000 r. 

д-р MUCHEMWA (Зимбабве): 

Господин председатель, господин генеральный директор Всемирной организации здравоох- 
ранения, уважаемые делегаты, дамы и господа! Прежде всего я ходу поздравить председателя, 
избранного для руководства работой Сорок первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния, на которой мы отмечаем сорокалетие нашей Организации. Я поздравляю также заместите- 
лей председателя, докладчиков и других членов Генерального Комитета. Я не сомневаюсь, что 
под их умелым руководством наши дискуссии будут проходить эффективно и принесут плодотвор- 
ные результаты. 

B этом году на сессии Ассамблеи обсуждается тема "Системы здравоохранения, основанные 
на первичной медико -санитарной помощи - ключ к достижению здоровья для всех ". Не может 
быть сомнения в том, что со времени принятия в 1978 г. в Алма -Ате концепции первичной ме- 
дико- санитарной помощи в качестве стратегии достижения здоровья для всех стран, применяв- 
шие эту стратегию, добились громадных успехов в работе по улучшению состояния здоровья 
населения. 

B своей стране мы наблюдали резкое снижение заболеваемости и смертности от инфекцион- 
ных и поддающихся профилактике болезней. Если в Южной Африке будет сохраняться благопри- 
ятный политический и экономический климат, то можно c уверенностью утверждать, что дости- 
жение здоровья для всех к 2000 r. в этом регионе - задача вполне реальная. 

B сожалению, однако, в настоящее время политический и экономический климат на юге Аф- 
рики далеко не способствует развитию здравоохранения и социально -экономическому развитию. 
Большинство прогрессивных и миролюбивых стран этого региона сейчас вынуждены направлять 
свои скудные ресурсы не на социально -экономическое развитие, a на оборону, в ответ на 
враждебные действия режима апартеида. Мы твердо надеемся, что государства - члены этой 
авторитетной международной организации сделают все, что в их силах, для того чтобы положить 
конец апартеиду и как можно скорее прекратить существование этой порочной системы, оскорб- 
ляющей достоинство миллионов жителей этого региона и препятствующей их стремлению достичь 
здоровья для всех к 2000 r. 

Несмотря на трудности, o которых я только что сказал, мы в своей стране в последние 
несколько лет направляли основные усилия на развитие первичной медико -cанитарной помощи, 
обеспечение равенства в вопросах охраны здоровья и организацию служб и учреждений здраво- 
охранения в самых отдаленных и неблагополучных районах. Нам удалось добиться удовлетвори- 
т ельных результатов в этой работе, и в настоящее время национальный показатель младенческой 
смертности составляет 60 на 1000 живорохСценных, тогда как восемь лет назад, в момент про- 
возглашения независимости нашей страны, регистрировалось 120 -140 случаев смерти детей в 

возрасте до 1 года на 1000 живорожденных. 
B большинстве случаев наши усилия получали поддержку ,двусторонних и многосторонних уч- 

реждений и организаций. Следует отметить, что Всемирной организации здравоохранения при- 
надлежит важная роль в разработке и реализации Нашей политики, и ее поддержка имела решаю- 
щее значение для успешного выполнения наших главных задач. Выступая на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда мы отмечаем сорокалетие ВОЭ и десятилетие приня- 
т ия Алма- Атинской декларации, я считаю вполне уместным кратко охарактеризовать мероприятия, 
проведенные в Зимбабве в ознаменование этик событий. Накануне, б апреля этого года, по 
радио и телевидению было передано объявление о Всемирном дне здоровья и сообщена его тема - 

"Здоровье для всех - все за здоровье ". Как министр здравоохранения, я сказал, что, может 
быть, в нашей стране следовало бы по -иному сформулировать эту тему, и мы провели Всемирный 
день здоровья под лозунгом "Все за здоровье - здоровье для всех! ". Таким образом подчерки- 
валось, что наш народ должен принимать самое активное участие в программах и мероприятиях, 
которые помогут сделать здоровье для всех в 2000 г. реальностью. Наши усилия не ограничи- 
вались призывом к народу отпраздновать Всемирный день здоровья 7 апреля: мы добивались то- 
го, чтобы мероприятия в интересах укрепления здоровья последовательно проводились работника- 
ми здравоохранения и самим населением повсюду на протяжении всего года. 
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Митинги в ознаменование Всемирного дня здоровья действительно проводились по всей 
стране, но служили ли они какой -то конкретной цели? На это я отвечу, что в ходе всех ме- 
роприятий подчеркивалась необходимость упорных и последовательных действий в интересах 
развития здравоохранения. Что касается внедрения восьми основных элементов первичной 
медико -санитарной помощи, то я рад сообщить этому высокому собранию следующее. 

1) B области санитарного просвещения работа продолжает расширяться; мы готовим 
все больше инструкторов по санитарному просвещению и направляем их во все районы 
страны, где раньше эта работа не проводилась. 
2) B области питания проводится разъяснительная работа, c тем чтобы стимулировать 
выращивание и использование местных культур. Даже в те годы, когда отдельные районы 
страны поражала засуха и правительству приходилось организовывать программы допол- 
нительного питания, мы добивались того, чтобы людям выдавались те продукты, к кото- 
рым они привыкли и которые могут сами производить. 
3) Продолжают развиваться службы охраны материнства и детства; как показала по- 
следняя оценка, обслуживание матерей и детей значительно расширилось. 
4) Что касается обеспечения населения доброкачественной водой и санитарными служ- 
бами, a также, я хочу добавить, жильем, то правительством разработан генеральный 
план развития водоснабжения, санитарии и жилищногс строительства, который в настоя- 
щее время осуществляется по всей стране. 
5) В рамках Расширенной программы иммунизации продолжает расширяться охват населе- 
ния иммунизацией, который в настоящее время в среднем по стране достиг уровня 66 %. 

Мы считаем, что к 1990 г. сможем обеспечить полный охват детского населения иммуни- 
зацией. 
6) Что касается основных лекарственных средств, то в Эимбабве началось осуществле- 
ние программы действий в этой области, получившей название "ЭЕДАП "; работа началась 
лишь два года назад при сотрудничестве обеспечивающих помощь учреждений дружественных 
стран и Всемирной организации здравоохранения. Мы расецитываем,что эта программа дейст- 
вий, направленная на рационализацию использования лекарственных средств, принесет ре- 
зультаты в ближайшем будущем. 
7) B области борьбы c инфекционными болезнями очень успешные результаты были до- 
стигнуты в отношении малярии, лепры и диарейных болезней; недавно была начата програм- 
ма борьбы c острыми респираторными инфекциями. Кроме того, организована программа борь- 
бы со СПиДом, которая проводится не изолированно, a в рамках деятельности по профилак- 
тике болезней, передаваемых половым путем, и борьбе c этими болезнями. Цель программы - 
эффективная борьба c этой новой глобальной угрозой. 
8) Что касается основного медико- санитарного обслуживания на низовом уровне, то про- 
веденная нами работа по псдготовке и последующему распределению сельских работников 
здравоохранения, a также сельских активистов здравоохранения позволила нам организо- 
вать столь необходимые системы медицинской помощи. Кроме того, мы уделяли большое вни- 
мание созданию по всей стране сельских центров здравоохранения, которые играют одень 
важную роль. 
Тем не менее мы признаем, что нам предстоит сделать еще очень многое, для того чтобы 

достичь цели - здоровья для всех к 2000 r. 

Прежде всего необходимо укрепить лечебно -консультативные учреждения более высоких уров- 
ней, в частности окружного и провинциального. Этим мы сейчас и занимаемся, зная, однако, 
что для решения этого вопроса потребуется немало времени. Кроме того, ощущается острая не- 

м хватка дипломированных специалистов здравоохранения, в том числе работников руководящего зве- 
на. Мы занимаемся и этим вопросом, решение которого также потребует времени. 

Я так подробно рассказал вам об осуществляемой в нашей стране стратегии первичной ме- 
дико -санитарной помощи и o достигнутых в этой области успехах потому, что я считаю необхо- 
димым и важным в момент, когда мы отмечаем сорокалетие ВОЗ и десятилетие Алма -Атинской 
декларации, обратить ваше внимание на тот факт, что страны могут и должны добиться значитель- 
ных успехов в развитии национального здравоохранения, если они примут и реализуют стратегию 
первичной медико- санит�рний помощи. 

Мы чрезвычайно благодарны за то, что ВОЗ и Алма- Атинская конференция наметили цель и 
проложили курс, которым должны следовать страны, располагающие, как и наша страна, очень ог- 
раниченными ресурсами, чтобы обеспечить удовлетворительный уровень здоровья своих народов. 
Я убежден, что, если Организация будет продолжать сотрудничать со странами в осуществлении 
национальных программ первичной медико -санитарной помощи, как она это делала до сих пор, и 
если во всех странах будут сохраняться благоприятные политические и экономические условия, 
здоровье для всех в 2000 г. будет обеспечено. 

Прежде чем закончить, я хотел бы от имени народа и правительства моей страны сердечно 
поблагодарить д -ра Mahler за блестящее руководство Всемирной организации здравоохранения в 

период пребывания на посту ее генерального директора. Ему пришлось работать в трудные вре- 
мена, и мы признаем это, надеясь, разумеется, на лучшие времена. Его преданность идее ра- 
венства и социальной справедливости в области охраны здоровья оставалась образцовой и непо- 
копебимой.Его мечта o здоровье для всех к 2000 г. вдохновляла Организацию, и, поскольку мы 
заявили o своей приверженности этой цели, его мечта осуществится. Прощаясь c д -ром Mahler, 
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я хотел бы одьовременно поздравить и приветствовать нового генерального директора ВОЗ 
д -ра Nakajima. Я не сомневаюсь, что под его умелым руководством ВОЗ будет продолжать эф- 
фективно укреплять сотрудничество в области здравоохранения и достигнет цели - здоровья 
для всех к 2000 r. Я хочу пожелать д -ру Nakajima успешной и плодотворной работы на посту 
генерального директора этой благородной Организации. Мы обещаем активно сотрудничать c 
ВОЗ во всех мероприятиях, которые она будет проводить в период вашего пребывания на этом 
посту. 

B заключение я хочу сказать, что наше правительство и наша страна глубоко убеждены, 
что существует ряд необходимых условий успешной деятельности систем здравоохранения: 
1) необходима политическая поддержка этик систем; 2) должен сохраняться мир; 3) необхо- 
димо развитие и 4) должны быть защищены права человека. Без соблюдения этик условий мы 
не сможем достичь здоровья для всех к 2000 r. 

Г-н NEKYON (Уганда): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, дамы 
и господа! Разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить председателя 
и его коллег c избранием на высокие посты руководителей Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я уверен, что благодаря их руководству и большому опыту работа Ассамблеи закончится приня- 
тием важных решений. Позвольте мне также поблагодарить председателя предьцдущей сессии Ас- 
самблеи и его помощников за их работу и за тот вклад, который они сделали в развитие здра- 
воохранения. Мы также благодарим Исполнительный комитет и всех сотрудников Организации. 

Мы горячо благодарим д -ра Mahler, который был выдающимся руководителем нашей Органи- 
зации и на посту ее генерального директора неизменно проявлял мужество и твердость. Я хотел 
бы заметить, что в период его пребывания на этом посту, несомненно благодаря его личной 
заинтересованности и решимости, в мире была ликвидирована оспа и мы приняли Алма- Атинскую 
д екларацию. Это немалые достижения и, справедливо гордясь ими, мы должны еще теснее объеди- 
ниться в нашей борьбе за достижение общей цели. д-р Mahler освещал путь нашей Организации, 
и мы желаем ему больших успехов в его будущих начинаниях. B то же время мы приветствуем 
нового генерального директора д-ра Nakajima и обещаем ему нашу поддержку. 

Вопреки ошибочным сведениям, распространявшимся средствами массовой информации некото- 
рых стран, угандийское правительство твердо намерено восстановить социальную справедливость 
в нашей стране, в том числе в области охраны здоровья ее народа. Как и во многих других 
развивающихся странах, имеющих большой внешний долг, скудость финансовых ресурсов представ- 
ляет собой основное препятствие на пути развития программ первичной медико-санитарной.помо- 
щи, необходимых для достижения здоровья для всех к 2000 г. Разрешите мне кратко охаракте- 
ризовать усилия, которые мы предпринимаем в этом направлении. 

В июле прошлого года мы пригласили независимую международную бригаду экспертов для 
оценки деятельности в области первичной медико- санитарной помощи в целом и деятельности в 

рамках Расширенной программы иммунизации в частности. Хотя мы и .сталкиваемся со многимн. 
трудностями, бригада дала вполне благоприятную оценку нашей работе. C 1985 r., когда нача- 
лось осуществление программы, число детей в возрасте до 1 года, получивших полную дозу вак- 
цины БЦЖ, увеличилось вдвое, a число детей этого возраста, иммунизированных против дифтерии/ 
коклюша /столбняка, полсомиелита и кори, возросло в 3 раза. Имеются все основания надеяться, 
ч то при сотрудничестве тех правительств и неправительственных организаций, которые помогают 
нам в этой работе, мы сможем к 1990 r. охватить иммунизацией всех детей. 

Нерациональное использование лекарственных средств и нелегальная торговля наркотиками 
вызывают озабоченность во всем мире. B Уганде перечень основных лекарственных средств был 
составлен еще в 1983 г. и c тех пор этот перечень постоянно пересматривается. Необходимо, 
однако, признать, что до прошлого года наша политика в области лекарственных средств была 
недостаточно четкой. Сейчас эта политика стала последовательной благодаря созданию Нацио- 
нального фармацевтического управления, которое определяет виды и количество лекарственных 
средств, импортируемых в страну, и осуществляет контроль за ними. Мы рады тому, то в на- 
стоящее время Организация помогает нам в проведении квантификации лекарственных средств, 
в процессе которой можно будет отработать и перечень основных необходимых нам лекарств. 
Что касается подпольной торговли наркотиками, то Министерство внутренних дел подготовило 
группу сотрудников, которые будут заниматься этой проблемой. Мы намерены возродить поли- 
цейские подразделения по борьбе c распространением наркотиков не только дуя пресечения под- 
польной торговли наркотиками, но и для помощи Инспекторату по наркотикам в борьбе c неза- 
конным оборотом наркотиков в стране. K сожалению, недостаточно хорошо обстоит дело c конт- 
ролем за качеством лекарственных средств и фармацевтическим производством. Ведутся, однако, 
переговоры o предоставлении помощи в этой области. Мы надеемся к следующему году c помощью 
ЮCАИД наладить местное производство солей для пероральной регидратации. 

B странах, где причины, обусловливающие заболеваемость и смертность, устранимы, трудно 
переоценить роль санитарного просвещения, информации по вопросам здравоохранения и связи c 
населением. Ситуация вокруг СПИДа, для борьбы c которым в условиях отсутствия лекарств и 

вакцин единственным доступным средством является санитарное просвещение, заставлет нас зано- 
во осознать значение этой роли. B Африканском регионе существует очень мало учебных заве- 
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дений, готовящих специалистов по санитарному просвещению. Действующий при поддержке ВОЗ 
колледж в Ибадане не может удовлетворить все потребности Региона, a потому необходимо 
рассмотреть вопрос o его расширении, a еще лучше o создании еще одного колледжа. Для то- 
го чтобы восполнить эту нехватку, мы отобрали в каждом округе одного помощника врача или 
одного инспектора здравоохранения, которые сейчас проходят переподготовку без отрыва от 
работы в качестве будущих окружных специалистов по санитарному просвещению. Мы намерены 
организовать подготовку инструкторов по санитарному просвещению, которые будут работать на 
низовом уровне, подчиняясь окружным специалистам. 

Уганда считает очень важной роль неправительственных организаций, как национальных, 
т ак и международных, оказывающих поддержку деятельности в области первичной медико -сани- 
тарной помощи. Однако, если их работа не координируется, очень часто имеет место дубли- 
рование. K счастью, сейчас несколько неправительственных организаций образовали ассоци- 
ацию под названием "Ассоциация коммунальной медико -санитарной помощи ", которая осуществ- 
ляет координацию их деятельности. B настоящее время Ассоциация занята привлечением на- 
селения к непосредственному участию в мероприятиях по здравоохранению, проводимых в об- 
щинах по их выбору и в соответствии c их приоритетами. Как и местные комитеты сопротив- 
ления, общины теперь могут самостоятельно принимать решения o проведении тех или иных 
мероприятий. 

Признавая необходимость четкой и ясной политики здравоохранения, правительство учре- 
дило специальную комиссию по анализу политики для рассмотрения таких вопросов, как финан- 
сирование, административное управление и структура служб здравоохранения. B сентябре 
1987 г. комиссия подготовила доклад, который сейчас рассматривается правительством. 
Министерство взяло на себя обязательство организовать подготовку многопрофильных комму- 
нальных медицинских сестер - категории персонала, наиболее пригодной для работы в наших 
общинах. Кроме того, Министерство намеревается изменить распределение медицинских служб 
во всей стране, c тем чтобы обеспечить все виды обслуживания в районах, т.е. на следующем 
уровне после деревни. 

Помимо анализа политики здравоохранения, было проведено несколько исследований по 
различным вопросам организации системы медицинского обслуживания в расчете на то, что все- 
мирный банк предоставит помощь для осуществления согласованных проектов. Правительство 
т акже учредило национальный комитет по координации деятельности в области охраны психиче- 
ского здоровья. Комитет рассмотрит предложения, содержащиеся в докладе, оэаглавленном 
"Службы охраны психического здоровья в Уганде ". Кроме того, он займется пересмотром дей- 
ствующего сейчас Закона об охране психического здоровья, необходимость которого давно 
назрела. 

Что касается стоматологической помощи, то и в этой области был создан комитет для 
изучения потребностей в такой помощи. При поддержке ДАНИДА было предпринято обследование 
в этик целях. В этой связи я хотел бы горячо поблагодарить правительство Дании за помощь, 
которую оно оказывало Уганде. 

Сейчас, когда мы отмечаем сорокалетие ВОЗ, некоторые развивающиеся страны сгибаются 
под тяжким экономическим бременем, и это еще более затрудняет осуществление программ пер- 
вичной медико -санитарной помощи и увеличивает потребность в сотрудничестве и объединении 
усилий. Мы стараемся осуществить различные программы здравоохранения, o которых я только 
что говорил, но в нашей стране по- прежнему существуют опасные эндемические болезни, которые 
требуют к себе большого внимания. C конца 70 -x годов в стране свирепствует сонная болезнь. 
Лечение заболевших ею создает дополнительную нагрузку для наших малочисленныx учреждений 
здравоохранения и персонала и, разумеется, требует дополнительных финансовых ресурсов, и 
без того ограниченныx. Для борьбы c переносчиком болезни проводилось опрыскивание инсекти- 
цидамн c воздуха, a это, конечно, очень дорогое удовольствие. Вновь появились случаи онхо- 
церкоза, шистосомоза и дракункулеза, причем в некоторых районах эти болезни серьезно угро- 
жают здоровью населения. Кроме того, существует проблема эндемической малярии, число слу- 
чаев которой растет. Уганда очень нуждается в помощи для сдерживания распространения 
всех этик болезней. 

Еще одной проблемой, вызывающей большую озабоченность y нас и y Организации, является 
СПИД. Как и другие пораженные им страны, мы делаем все, что в наших силах, для борьбы c 
этой болезнью. Создана национальная программа борьбы со СПИДом и в сотрудничестве с Орга- 
низацией и другими странами проведен ряд широких мероприятий. Закончено составление крат- 
косрочного плана чрезвычайных мероприятий и начата разработка среднесрочного плана. Основ- 
ным направлением деятельности по- прежнему остается санитарное просвещение, наряду c которым 
проводятся и другие мероприятия, такие как скрининг крови, закупка необходимых материалов 
и эпидемиологический надзор. Организован скрининг крови в национальных масштабах, проводят- 
ся некоторые научные исследования. По моему мнению, Лондонское совещание, организованное 
совместно правительством Великобритании и ВОЗ, убедительно продемонстрировало озабоченность 
всей мировой общественности по поводу проблемы СПИДа. 

B связи со СПИДом возникли эпидемии оппортунистических болезней, таких как туберкулез, 
который широко распространился во всей стране. Мы планируем проведение широкой противотубер- 
кулезной кампании и будем очень благодарны за помощь и поддержку в этой работе. 
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B заключение я хочу поблагодарить всех вас за помощь, которую вы оказывали Уганде 
при посредничестве ВОЗ. Мы знаем, что, помогая нам, вы приносите в жертву собственные 
интересы, и потому благодарны вам вдвойне. Мы выражаем особую благодарность правитель- 
ствам Великобритании, Соединенных штатов Америки, Дании, Союза Советских Социалистических 
Республик, Канады, Китая, Корейской Республики, Италии, Фвеции, Финляндии, Федеративной 
Республики Германии, Норвегии и Корейской Народно -Демократической Республики за помощь на 
двусторонней основе, предоставленную нам прямо или косвенно через соответствующие учреж- 
дения. Да благословит вас Бог! 

Г-н OUMARA (Нигер?1: 

господин председатель, от имени делегации Нигера я горячо и искренне поздравляю вас 
c избранием на пост руководителя нашей Ассамблеи. Ваши выдающиеся качества и большой 
опыт являются залогом успеха Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мы выражаем глубокую благодарность за замечательную работу, проделанную д -ром Mahler, 
который покидает нашу Организацию, после того как он много лет служил ей, завоевав наше 
уважение своей компетентностью, самоотверженностью, реализмом и деловитостью. Мы прино- 
сим горячие поздравления нашему новому генеральному директору д -ру Nakajima, принимающе- 
му сейчас эстафету из рук своего замечательного предшественника д -ра Mahler, и обещаем 
ему нашу твердую и постоянную поддержку. Он может быть уверен в том, что мы будет помо- 
гать ему в выполнении его благородной и трудной задачи - привести народы мира к достиже- 
нию удовлетворительного уровня здоровья в 2000 r. 

Среди событий, которыми был отмечен 1988 r., необходимо выделить сорокалетие нашей 
Организации, десятилетие Алма- Атинской декларации, принятой на Международной конференции 
по первичной медико- Санитарной помощи в Алма -Ате, и первый Всемирный "день без курения ". 
Эти три важных события заставляют нас еще раз задуматься об эволюции нашей Организации и 
состоянии здравоохранения в мире, в частности o развитии первичной медико- санитарной по- 
мощи. 

Нужно ли говорить o том, что, вопреки все более острым финансовым затруднениям, ко- 
торые переживала ВОЗ, особенно в последние годы, Африканский регион продолжал пользовать- 
ся плодами ее полезной деятельности, и что мы благодарны ей за эту возможность? Прежде 
всего в целях децентрализации деятельности были созданы три субрегиональных бюро. Орга- 
низация содействовала и осуществлению программ здравоохранения, a также подготовке, раз- 
витию и специализации персонала здравоохранения всех категорий. 

Что касается первичной медико- санитарной помощи, то, учитывая многочисленные препят- 
ствия, которые мешали нам до сих пор и еще ждут нас впереди, поневоле возникают опасения 
по поводу возможности достичь здоровья для всех к 2000 r., т.е. за оставшиеся 12 лет. 
Не успели мы ликвидировать оспу, как появился СПИД, превратившийся в серьезную угрозу для 
человечества. Опасные эндемические и эпидемические болезни, которые были издавна распрост- 
ранены на нашем континенте, по- прежнему существют. K этим "классическим" болезням теперь 
прибавились наркомания и курение, особенно широко распространившиеся среди молодежи. 

Ко всему этому следует добавить вооруженные конфликты, которые продолжают распрост- 
раняться, вызывая тысячи жертв среди безвинных женщин и детей и обрекая выживших на голод 
и нищету. Положение на юге Африки - незаконная оккупация Намибии и сохранение системы 
апартеида, что представляет собой чудовщное преступление против человечности, - взывает 
к мировому общественному мнению. Эта ситуация препятствует осуществлению самых основных 
прав человека - прав на удобное жилье, удовлетворительное питание, свободу передвижения, 
информацию и доступ к квалифицированной медицинской помощи. 

И в этой беспросветной ситуации мировой экономический кризис пожирает надежды разви- 
вающихся стран Африки, ресурсы которых и без того ограничены и которые страдают под непо- 
сильным бременем внешней задолженности. Страны, расположенные к югу от Сахары, в том чис- 
ле и наша страна, попали в тиски пустыни, которая каждый год захватывает все большую часть 
наших территорий. 

Мы можем утверждать, что результаты, достигнутые нашей страной со времени историче- 
ской Алма -Атинской конференции, в целом были положительными, учитывая скромные размеры на- 
ших ресурсов. Значительно расширилась инфраструктура здравоохранения: в частности, были 
созданы центры родовспоможения, центры охраны материнства и детства, сельские и местные 
амбулатории. Это было достигнуто благодаря усилиям государства, a также благодаря вложе- 
ниям частного капитала, поступавшего из национальных источников и из дружественных стран. 
Согласно подсчетам, система здравоохранения обслуживает 48 % населения по сравнению c 
15 % в 60 -х годах. Усилиась работа по подготовке персонала всех уровней. греби приоритет- 
ных секторов здравоохранение стоит на третьем месте после секторов сельского хозяйства и 

просвещения, и его доля в национальном бюджете увеличилась c 4,2 % в 1978 r. до 5 % в этом 
году. Что касается санитарного просвещения, то результаты работы в этой области могут быть 
оценены лишь по прошествии длительного времени, так как она имеет целью добиться изменений 

1 

Ниже приводится полный текст р речи, которую г-н Оотпага произнес в сокращенном виде. 
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в поведении и привычках населения. Организованная c помощью ВОЗ подготовка журналистов - 

популяриэаторов здравоохранения помогла нам улучшить работу, имеющую целью информирование 
населения и разъяснение ему наиболее важных вопросов, касающихся здоровья. B области про- 
довольствия и питания были достигнуты конкретные результгты, которые позволяют рассчиты- 
вать на достижение самообеспеченности, хотя основные потребности населения в питьевой во- 
де и продуктах питания удовлетворяются пока недостаточно. Проводилась работа, имевшая 
целью увеличение снабжения продовольствием, улучшение состояния питания населения и повы- 
шение уровня жизни крестьян и уязвимых групп населения; так, поощpялось выращивание 
овощей там, где для полива можно использовать имеющиеся водные источники и буровые колод- 
цы; проводились ирригационные работы, для того чтобы увeличить площадь обрабатываемых 
земель; разрабатывались и осуществлялись специальные программы по питанию; в центрах 
здравоохранения, школах и деревенских столовых усиленно проводилась работа по санитарному 
просвещению и реабилитации; было осуществлено несколько проектов по развитию земледелия 
и скотоводства. 

K июню 1986 г. в деревнях было сооружено 11 000 пунктов водозабора; это означает, 
что задача, намеченная нашей страной на 1990 r. в рамках Международного десятилетия питье - 
евого водоснабжения и санитарии, была выполнена на 50 %. Было установлено, что питьевой 
водой хорошо обеспечено 48 % городского и 34,2 % сельского населения. Что касается сани- 
т арных служб, то, согласно подсчетам, 3б % городского населения и лишь 3 % жителей деревень 
имеют такие службы в домах или поблизости от дома. 

Наибольшим вниманием со стороны государства пользовался сектор охраны материнства и 
детства /планирования семьи. Учитывая демографические характеристики нашего населения, среди 
которого 50 % составляют женщины и по приблизительному счету один из каждых двух граждан - 

ребенок в возрасте моложе 15 лет, охрана здоровья матерей и детей имеет огромное значение, 
особенно учитывая, что смертность в этой уязвимой группе все еще очень высока: так, ма- 
т еринская смертность составляет 7, a младенческая смертность - 132 на 1000 живорожденныx. 
Службы, созданные для поощрения планирования деторождения, предупреждения бесплодия и 
борьбы c болезнями, переда5аеlЫии половым путем, получили подкрепление благодаря открытию 
в Ниамее в ноябре 1984 г. Национального центра охраны здоровья семьи и недавней организации 
в Министерстве общественного здравоохранения и социальных дел отдела планирования семьи. 
Что касается иммунизации, то в январе 1988 г. был дан долгожданный старт Расширенной прог- 
рамме иммунизации в Нигере. Созданы специальные программы профилактики местных эндемических 
болезней и борьбы c ними, a также программы лечения наиболее распространенных болезней и 
т равм; некоторые из этих программ действуют уже в течение нескольких лет, другие же начали 
осуществляться лишь недавно. B основном эти программы финансируются международными органи- 
зациями (ВОЗ, ЮНИСЕФ), однако средства для их осуществления вьщеляют также государство и 
некоторые дружественные страны. 

Политика Нигера в области основных лекарственных средств, на которые затрачивается 26 % 

бюджета Министерства общественного здравоохранения, ориентирована, в частности, на то, чтобы 
сделать определенные лекарства физически и экономически доступными для всех граждан и умень- 
шить зависимость Страны от импорта фармацевтических продуктов. Для этой цели Национальное 
бюро фармацевтических препаратов и химических веществ, которому принадлежит монополия в об- 
л асти импорта лекарств, наладило производство ряда основных лекарственных средств: хлорохина, 
аспирина, ряда веществ для приготовления растворов и, начиная c 1985 г., солей для пероральной 
регидратации. Сельские работники здравоохранения получают в свое распоряжение по крайней 
мере 10 наименований основных лекарственных средств, изготовленных в стране. Решимость влас- 
т ей Нигера обеспечить население достаточным количеством основных лекарственных средств удов- 
летворительного качества недавно получила новое подтверждение, когда глава государства пол- 
ковник Али Сабу сказал в своей программной речи 15 апреля, что "...в области здравоохранения 
политика будет направлена на постепенное снижение цен на лекарства; будут также пересмотре- 
ны экономические аспекты госпитализации, для того чтобы гарантировать всем больным, незави- 
симо от размера их доходов, возможность получить ту помощь, которая требуется при их заболе- 
ваниях". Для того чтобы ускорить развитие первичной медико- Санитарной помощи, проводится 
реорганизация системы здравоохранения в трех районах на периферии. Анализ результатов, до- 
стигнутых нами в развитии первичной медико- санитарной помощи в нашей стране, не претендует 
на полноту. Я'хочу привести лишь несколько положений, которые, по моему мнению, заслуживают 
внимания Ассамблеи. 

K основному вопросу повестки дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
имеет отношение следующая работа, проделанная в Нигере: 

- научные исследования в области воспроизводства населения, которые начаты лишь недавно. 
Одной из задач Национального центра планирования семьи было проведение (при поддержке 
ЮНФПА и Соединенных штатов Америки) двух обследований; в ходе одного из них нужно 
было определить уровень осведомленности населения o методах планирования семьи, вы- 
яснить его отношение к этим методам и практику их применения, другое же обследование 
было посвящено сбору данных об использовании двух видов контрацепции. Сейчас прово- 
дится еще одно обследование, посвященное бесплодию; 

- организация в сотрудничестве c ВОЗ краткосрочной программы борьбы со СПИДом (август 
1987 г.). Программу координирует национальный комитет. Внимание сконцентрировано в 

основном на профилактике болезни, эпидемиологическом надзоре за банками крови и об- 
следовании групп риска. 
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Я убежден, что c помощью международного сотрудничества и солидарности планы, которые 
я кратко описал, позволят нам победить опасные болезни, распространенные в нашей стране, и 
разрешить большинство проблем, затрудняющих развитие здравоохранения. 

д-р NOORDIN (Бруней-даруссалам)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, ува- 
жаемые делегаты, дамы и господа! От имени моей делегации я поздравляю председателя c из- 
бранием на пост руководителя Сорок первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я также хочу поздравить c избранием заместителей председателя. Я уверен, что благодаря 
их руководству и их способностям наша работа будет плодотворной и мы ближе подойдем к на- 
шей цели - здоровью для всех к 2000 r. C вашего разрешения, господин председатель, мы 
хотели бы горячо приветствовать всех делегатов, собравшихся здесь сегодня. Я хочу также 
воспользоваться возможностью поблагодарить генерального директора и Секретариат за превос- 
ходную организацию сессии и за работу, проделанную ими в прошедшем году, a также за ис- 
черпывающие доклады и документы, представленные на наше рассмотрение. 

Выступавшие до меня делегаты воздали должное выдающимся качествам д -ра Mahler, поки- 
дающего пост генерального директора, отметив его большие заслуги как руководителя и вдох- 
новителя нашей работы. Мы всецело присоединяемся к их словам. Мы хотим также "поздравить 
д -ра Nakajima c избранием на высокий пост генерального директора ВОЗ. Я верю, что д -p 
Nakajima не забудет o нас, жителях Региова Западной части Тихого океана, когда он устроит- 
ся в своем новом кабинете в Женеве! 

Мы собрались на Сорок первую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, отмечающей 
важную веху в истории Всемирной организации здравоохранения. B этом году исполняется 
40 лет нашей Организации и 1.0 лет со' времени принятия Алма -Атинской декларации. Деятель- 
ность ВОЗ являет собой пример подлинного международного сотрудничества ее государств -членов, 
и можно сказать, что все присутствующие здесь сегодня объединены общей целью, выкристалли- 
зовавшейся в Алма- Атинской декларации - стремлением достичь здоровья для всех к 2000 r. 
Эта декларация заставила нас по-иному взглянуть на взаимосвязь здоровья и социально-эконо- 
мического развития, a также задуматься над проблемой неодинаковой обеспеченности медицин- 
ским обслуживанием большинства народОв, живущих в нашем мире. Она предложила новаторские 
фундаментальные решения, осуществить которые может только такая авторитетная организация, 
как ВОЗ. Сейчас, когда мы находимся на половине пути к нашей честолюбивой цели, полезно 
оглянуться назад и посмотреть, многое ли нам удалось сделать за прошедшие годы. 

Наша страна приняла предложенную Организацией стратегию и сделала ее краеугoльным кам- 
нем нашей национальной политики здравоохранения. Благодаря принятию концепции первичной 
медико- санитарной помощи наша система медицинского обслуживания стала более справедливой. 
Руководство страны в лице его величества султана Брунея, который_ одновременно является 
премьер-министром, в своих публичных заявлениях неоднократно высказывалось в поддержку 
этой концепции. 

Итоги нашей работы по развитию восьми элементов первичной медико- санитарной помощи 
отражают большие успехи и энергичный рост. Национальная расширенная программа иммунизации 
обеспечила почти 100 % охват вакцинацией против шести детских болезней. Более того, мы 
включили в свою программу также вакцинацию против гепатита B и эпидемического паротита/ 
кори /краснухи. Страна остается практически свободной от полиомиелита, дифтерии, столбня- 
ка и коклюша. Взят под надежный контроль туберкулез, особенно среди детей. После прове- 
д енной кампании вакцинации, a также благодаря продолжающейся программе иммунизации против 
кори число случаев этой болезни резко сократилось. 

Сеть центров первичной медико -санитарной помощи, охватывающая всю страну, обеспечивает 
медицинское обслуживание матерей и детей, в том числе на дому. В 19$7 r. 82 % всех родов 
проходили в условиях стационара, причем в 91 % случаев роды принимал квалифицированный 
персонал. Младенческая смертность неуклонно снижалась на протяжении ряда лет и в 1986 г. 

достигла уровня 9,96 на 1000 живорожденных; значение меньше 10 было зарегистрировано для 
этого показателя впервые. Медицинские потребности детей школьного возраста хорошо удовлет- 
воряют специальные службы школьной гигиены и стоматологической помощи. 

Элементарная медицинская помощь доступна для жителей даже самых отдаленных районов. 
C созданием сети коммунальных амбулаторий и центров здравоохранения инфраструктура здраво- 
охранения значительно расширилась. Жителей отдаленных районов обслуживают передвижные 
амбулатории и авиационные медицинские блигады. Учреждения второго и третьего уровней, 
т.е. окружные и центральные больницы, обслуживают жителей крупных населенных пунктов и при- 
нимают больныx, направляемых учреждениями низшего уровня. Все граждане страны пользуются 
медико- санитарной помощью бесплатно. 

1 Ниже приводится полный текст речи, которую д -р Noordin произнес в сокращенном виде. 
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B целом эпидемические и эндемицеские болезни подчинены контролю. Бруней -Даруссалам 
получил статус страны, свободной от малярии, в августе 1987 r., т.е. 17 лет спустя после 
того, как был зарегистрирован последний местный случай. B стране отсутствуют такие инфек- 
ционные болезни, как холера и лихорадка денге. C 1987 г., когда были обнаружены два но- 
сителя вируса СПИДа, новых случаев выявлено не было. Однако действует система эпидемио- 
логического надзора за вирусом ВИЧ и вся сданная донорами кровь проверяется на присутствие 
этого вируса. Осуществляется также программа эпидемиологического надзора за группами вы- 
сокого риска. 

В настоящее время вероятная продолжительность предстоящей жизни при рождении состав 
ляет 70,1 года для мужчин и 72,7 года для женщин. Ликвидировав большинство инфекционных 
болезней и других эндемнческих болезней, обычно распространенных в тропиках, мы уделяем 
теперь больше внимания профилактике неинфекционных болезней и борьбе c ними. C ускорением 
урбанизации и экономнцеского прогресса растет распространенность некоторых "болезней циви- 
лизации", что вызывает наше беспокойство. Сказывается влияние таких факторов, как цреэ- 
мерное питание, курение, использование для передвижения автомобилей, уменьшение физической 
активности, воздействие стресса и напряженный ритм современной жизни. Перечень причин 
заболеваемости и смертности возглавляют сердечно -сосудистые болезни, дорожный травматизм 
и злокачественные новообразования. B прошлом году в ознаменование Всемирного дня здоровья 
была нацята интенсивная кампания борьбы c курением. Планируется проведение скрининга и об- 
следований на гипертоническую болезнь и диабет. Осуществляются мероприятия, пропагандирую- 
щие здоровый образ жизни, - занятия спортом, физическая активность, соблюдение правил дорож- 
ного движения, отказ от курения и злоупотребления наркотиками, рациональное питание. Однако 
выбор образа жизни предоставляется самим индивидуумам, которые должны сознавать ответствен- 
ность за собственное здоровье. Необходимые знания сообщаются населению через программы 
санитарного просвещения, a также в учебных заведениях всех уровней системы образования. 

Системами питьевого водоснабжения пользуются 90 % населения, и 80 % жителей страны 
обеспечены удовлетворительными санитарными службами. Уже подготовлены проекты сооружения 
полномасштабных сетей водоснабжения и санитарных систем в сельских районах. Mы надеемся 
обеспечить 100 % охват этих районов такими системами до окончания Международного десятиле- 
тия питьевого водоснабжения и санитарии, т.е. до 1990 r. 

Сейчас ведется разъяснительная работа среди населения и ожидается, что будет налажено 
межсекторальное сотрудничество в интересах достижения здоровья для всех. Предполагается 
организовать национальный семинар по первичной медико -санитарной помощи в целях укрепления 
этой стратегии и подготовки лидеров для ее реализации. 

Наша главная проблема - нехватка кадровых ресурсов, в частности специалистов и работ- 
ников здравоохранения среднего звена. правительство выделяет необходимые средства для под- 
готовки национального персонала в нашей стране и за рубежом. Однако наш "резерв талантов" 
ограничен, и все правительственные и неправительственные учреждения конкурируют между собой, 
стараясь заполучить квалифицированных работников. Проблема еще более обострилась, c тех 
пор как в 1984 г. Бруней- Даруссалам обрел полную самостоятельность и начался быстрый процесс 
всестороннего развития страны. 

Одной из приоритетных областей нашей деятельности является развитие мeдико- Санитарного 
законодательства. Мы рассчитывает на постоянное сотрудничество ВОЗ в разработке законода- 
т ельных актов для включения в наш свод законов. 

Первоочередное значение мы придаем также проблемам охраны окружающей среды, продоволь- 
ственного снабжения и химической безопасности. Опасения по поводу радиоактивного загрязне- 
ния пищевых продуктов, возникшие после аварии в Чернобыле, несколько уменьшились. Однако 
распространение ядерных реакторов во всем мире все еще представляет серьезную опасность. 
Тревогу вызывает также чрезмерное использование в сельском хозяйстве пестицидов и других 
химических веществ и, как следствие этого, высокие концентрации остатков этик веществ в 

овощах и фруктах. 
Брунею-Даруссаламу приходится импортировать консервированные и прошедшие другую обра- 

ботку пищевые продукты, молочные продукты, a также значительные количества мясных продук- 
т ов, овощей и фруктов. Во всех случаях, когда на упаковке не указана дата изготовления 
продукта, когда поставляются продукты c истекшим сроком годности, когда упаковка неудовлет- 
ворительна или повреждена, когда нет достаточно подробных сведений o составе продукта или 
в нем присутствуют нежелательные пищевые добавки, возникают опасения по поводу возможных 
вредных последствий для здоровья населения. Необходимо изыскать эффективные способы пре- 
одоления этих проблем, a для этого важное значение имеет сотрудничество фирм -изготовителей 
и экспортирующих стран. Ближайшая же задача - разъяснение населению опасности, связанной 
c потреблением таких продуктов, что мы и делаем в ожидании появления соответствующего за- 
конодательства. 

Мы сталкиваемся также c проблемой появления в определенное время года в морских продук- 
тах токсинов естественного происхождения. Введены строгие правила, которым должны Следовать 
рыбаки, торговцы рыбой и потребители, что причиняет им много неудобств. Это, однако, неиз- 
бежно: ведь речь идет o здоровье. 
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Мы считаем, что наши программы обеспечения всех граждан жильем осуществляются роста- 
т очно успешно. Строительство новых населенных пунктов городского типа c современными 
удобствами и службами уже завершено или близится к завершению. 

Я хочу сделать официальное заявление o том, что наша страна глубоко благодарна Все- 
мирной организации здравоохранения за ее тесное сотрудничество c нами, что позволило нам 
успешно выполнить различные проекты в области здравоохранения. Особого упоминания заслу- 
живают проекты ликвидации малярии, компьютеризации больничной документации, подготовки 
инструкторов по первичной медико -санитарной помощи, развития кадров здравоохранения путем 
предоставления стипендий и организации учебных поездок, a также проект по передаче техно- 
логии c помощью краткосрочных консультантов. Региональное бюро для Западной части. Тихого 
океана и различные его подразделения всегда c готовностью сотрудничали c нами. 

Мы отметили сорокалетие Всемирной организации здравоохранения проведением ряда меро- 
приятий в интересах укрепления здоровья. Так, была организована кампания борьбы с куре- 
нием. Всемирный день здоровья отмечался как "Национальный день без курения ". Одним из 
основных событий было открытие выставки, имевшей целью разъяснение населению и прежде 
всего школьникам опасности, которая связана c курением. Один раздел выставки был целиком 
посвящен Всемирной организации здравоохранения и ее достижениям. Для того чтоfiы подчерк- 
нуть значение физической активности, был организован "марш здоровья ". Будет выпущена 
серия почтовых марок, посвященных сорокалетию ВОЗ и ликвидации малярии в нашей стране. 
Все эти мероприятия свидетельствуют o том, что мы поддерживаем тесную связь c Организаци- 
ей и всецело поддерживаем ее цели. 

B заключение позвольте мне воздать хвалу выдающимся достижениям Всемирной организа- 
ции здравоохранения, перечислить которые было бы невозможно. Организация оказала огромное 
влияние на состояние здоровья народов и развитие здравоохранения во всем мире. Благодаря 
ей мир стал лучше и здоровее. Ему, однако, угрожают стихийные бедствия и антропогенные 
катастрофы, происходящие в различных районах. Но мы, к сожалению, не властны над ними. 

Проф. D. Ngandu- Kabeya (Заир), председатель, 
вновь занимает председательское место. 

Д-р MAKENETE (Лесото): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры, уважаемые де- 
легаты, дамы и господа! Позвольте мне, господин председатель, прежде всего присоединиться 
к предыдущим ораторам и поздравить вас и других должностных лиц Ассамблеи c избранием для 
руководства этой знаменательной сессией. Как всегда, вы можете рассчитывать на нашу полную 
поддержку. 

B этом году сессия Ассамблеи здравоохранения имеет особое значение по многим причинам. 
Во- первых, на ней мы отмечаeм сорокалетие существования нашей Организации. Во-вторых, на 
ней истекает 15- летний период пребывания на посту генерального директора д -ра Mahler, пре- 
данно и самоотверженнo служившего Организации. Поистине трудно представить себе, что наш 
корабль, ВОЗ, будет продолжать свое плавание, не имея y руля этого опытнейшего навигатора. 
Тем не менее мы благодарны ему эа то, что он четко указал нам путь. Мы уверены, что опыт, 
накопленный за время пребывания его на этом посту, еще принесет пользу человечеству. Ново- 
му генеральному директору, д -ру Nakajima, мы обещаем нашу полную поддержку, хорошо созна- 
вая, что единство даст нам силы преодолеть путь к благородной цели - здоровью для всех к 
2000 г. 

Позвольте мне. теперь обратиться к вопросам, которые мы считаем особенно важными. 
B Лесото, как и в других развивающихся странах, на состояние здоровья населения оказывают 
влияние такие факторы, как условия окружающей среды, экономическая ситуация и ограничен- 
ность ресурсов, a также социальные факторы. Мы продолжаем работать в интересах улучшения 
здоровья народа, применяя концепцию первичной медико -санитарной помощи. Позвольте мне 
привести некоторые важные статистические данные: ежегодно население нашей страны увеличи- 
вается на 2,6 %; показатель младенческой смертности остается недопустимо высоким и состав- 
ляет 110 -130 на 1000 живорожденных; показатель материнской смертности равен 3,7 на 1000 
родов; вероятная продолжительность предстоящей жизни при рождении составляет всего 50 лет. 

Из 20 имеющихся в стране больниц 9 принадлежат Частной ассоциации здравоохранения 
Лесото - неправительственной организации, за которой стоят религиозные миссии и которая на 
этой сессии Ассамблеи впервые представлена в нашей делегации. Примерно 87 % населения жи- 
вут в сельских районах; согласно подсчетам, лишь 40 % из них имеют доступ к доброкачест- 
венной питьевой воде и около 20 % пользуются санитарными уборными. 

Мы не будем подробно описывать рутинные программы первичной медико -Санитарной помощи, 
которые проводятся в нашей стране. Однако особого упоминания заслуживает один крупный 
проект, который, как мы ожидаем, окажет большое влияние на состояние первичной медико - 
санитарной помощи в целом. Это - гигантский проект водоснабжения горных районов стоимостью 
около 2 млрд долл. США, осуществление которого займет более 27 лет. Цель этого проекта - 

испольэовать те немногие ресурсы, которыми располагает Лесото, a именно водные ресурсы; 
кроме того, мы рассчитываем, что осуществление проекта позволит улучшить социальные условия 
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и повысить уровень благосостояния населения. что касается связанных c этим проектом ас- 
пектов здравоохранения, то прежде всего необходимо создать систему мониторинга, которая 
обеспечивала бы раннее предупреждение o появлении любых факторов, которые могут угрожать 
здоровью населения. Для организации такого контроля может потребоваться помощь ВОЗ, a 

также других учреждений и стран. 
Что касается отдельных болезней, то перед нами по- прежнему стоит серьезная проблема 

т уберкулеза. Мы направляем большие усилия на борьбу c этой болезнью, пользуясь поддерж- 
кой учреждений- доноров и правительств дружественных стран, в частности правительства 
Ирландии. Однако мы нуждаемся в дополнительной помощи в форме предоставления специалис- 
тов, поставок диагностического оборудования и лекарственных средств. 

Мы одобряем Лондонскую декларацию от января 1988 r. и высоко оцениваем роль, которую 
играет ВОЗ в борьбе со СПИДом. В настоящее время мы заканчиваем работу над среднесрочным 
планом борьбы c этой болезнью, хотя пока в стране было зарегистрировано всего два случая 
заболевания. 

Все более тяжким бременем ложатся на наши ограниченные ресурсы социальные проблемы, 
такие как алкоголизм, наркомания, нестабильность семейных отношений: часты случаи разво- 
дов, сиротства детей и сопутствующих всему этому психологических травм. Эти факторы спо- 
собствуют распространению жестокости и насилия, a также увеличению числа несчастных случа- 
ев на дорогах, что в свою очередь увеличивает нагрузку на наши yчреждения здравоохранения, 
не говоря уже o бессмысленной гибели многих людей. 

Что касается злоупотребления вызывающими зависимость веществами, то в настоящее время 
в стране создается национальное бюро по наркотикам, и в этой_ работе мы нуждаемся в сотруд- 
ничестве других стран, имеющих перед собой те же задачи. B этой связи мы хотели бы побла- 
годарить Комиссию ООН по наркотическим Средствам за работу, которую она выполняет на меж- 
дународном уровне, и призвать ее выделять больше ресурсов для поддержки деятельности на 
национальном уровне. 

Влияние алкоголя и табака на организм даже еще не родившегося ребенка хорошо докумен- 
тировано, и нельзя говорить o здоровом развитии и, не принимая во внимание имеющихся данных. 
Мы считаем, что следует принять резолюцию, рекомендующую правительствам принять более актив - 
ные меры и призывающую международную общественность более настойчиво бороться c этим злом. 
B соответствии c резолюцией ИНА40.38 в своей стране мы объявили Всемирный день здоровья 
днем без курения; по нашей оценке, сейчас население лучше осведомлено об опасности курения. 
Мы воспользовались этим,. чтобы ввести запрет на курение в учреждениях здравоохранения. Мы 
ожидаем, что наши работники здравоохранения возглавят нашу кампанию по борьбе c курением.. 

Я пользуюсь случаем сообщить, что только что закончилась внешняя оценка результатов 
нашей расширенной программы иммунизации. Согласно предварительным данным, охват полной им- 
мунизацией составил 64 %, т.е. был почти таким же, как и два года назад, когда он составлял 
б5 %. Эти результаты кажутся нам ободряющими по ряду причин: a) расширенная программа им- 
мунизации полностью осуществляется силами национального персонала; б) программа полностью 
интегрирована в рамках деятельности служб первичной медико -санитарной помощи; в) она более 
не является "вертикальной" программой, осуществляемой передвижными бригадами. 

Обращаясь к вопросу o системах здравоохранения, я котел бы заметить, что эти системы 
сами по себе имеют большое значение, представляя собой ту структуру, которая необходима для 
решения проблем охраны здоровья и других связанных c ним проблем. Однако еще большее значе- 
ние имеет наличие кадров, обладающих необходимыми специальными и управленческими знаниями. 
Первичная мeдико- санитарная помощь в силу своего характера должна основываться на использо- 
вании местных, приемлемых c национальной точки зрения ресурсов. 

Я хотел бы сообщить вам o некоторых мероприятиях, -проводимых в нашей стране в целях 
укрепления систем здравоохранения, обеспечивающих первичную медико -санитарную помощь. Одно 
из этих мероприятий - децентрализация управления финансами. Руководители окружных больниц 
приняли на себя полную ответственность за составление окружных бюджетов, a также за все де- 
нежные выплаты в своих округах. Правда, центральный уровень продолжает контролировать весь 
этот процесс и проводятся регулярные проверки состояния окружных бюджетов и их использова- 
ния. Такая практика значительно способствовала более сознательному и эффективному использо- 
ванию ресурсов, в том числё транспортных средств. Мы также приступили к осуществлению про- 
екта подготовки персонала окружного Уровня по методам управленческого анализа, c тем чтобы 
вооружить этот персонал знаниями, необходимыми для решения повседневных управленчеcких про- 
блем. 

Господин председатель, в заключение разрешите „мне ьратко рассказать o некоторых меро- 
приятиях, проведенных в Лесото в ознаменование сорокалетия ВОЗ и десятилетия принятой в Алма- 
Ате декларации o первичной медико -санитарной помощи. 

Накануне населению по радио было объявлено, что Всемирный день здоровья будет отмечать- 
ся 7 апреля впервые как "день без курения ", o чем уже говорилось выше. Непосредственно 
7 апреля почти во всех районах, где действуют службы здравоохранения, проводились различные 
оздоровительные и профилактические мероприятия. B некоторых таких районах планируется про- 
водить эти мероприятия на протяжении всего года. Было организовано чтение стихов, разыгры- 
вались спектакли, в удобных местах были размещены киоски c материалами, содержащими информа- 
цию по различным вопросам охраны здоровья, a также материалы, рассказывающие o событиях, 
которым бТTjо посвящено это народное торжество. 
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Помимо всего сказанного, необходимо также упомянуть o том, что, добиваясь самообес- 
печенности страны овощами, мы поощряем владельцев образцовых огородов, врyчaя им символи- 
ческие нагруды. Стремясь повысить уровень личной гигиены, мы награждаем тех школьников, 
которые являют собой пример чистоты и опрятности. 

д-р ADHYATMA (Индонезия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос -. 
подо! Прежде всего, господин председатель, позвольте выразить удовлетворение по поводу 
вашего избрания в качестве руководителя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
канения. Наша делегация убеждена, что под вашим мудрым и умелым руководством Ассамблея 
здравоохранения успешно обсудит вопросы улучшения медицинской помощи во всем мире. Одно- 
временно наша делегация приносит свои поздравления заместителям председателя и другим 
вновь избранным должностным лицам. 

Я считаю большой честью для себя выступать на этом важном собрании, которое происхо- 
дит в то время, когда государства - члены Всемирной организации здравоохранения отмечают 
ее сорокалетие, a также десятилетие Алма- Атинской декларации. 

Выступая на этой юбилейной сессии, я счастлив сообщить, что за последние_20 лет сос- 
т ояние здравоохранения в Индонезии значительно улучшилось. Резко сократилась детская 
смертность, улучшилось состояние питания населения и оно получило возможность более широ- 
ко пользоваться медицинским обслуживанием: Улучшились физические условия жизни многих 
людей, которые теперь обеспечены доброкачественной питьевой водой. Особенно обнадежива- 
ет имевшее место в последние 5 лет очень быстрое расширение межсекторального сотрудничества 
и участия в нашей работе населения, a также неправительственных организаций. 

Эти успехи стали возможными благодаря активной поддержке нашей политики со стороны 
населения и правительства, что констатируется в документе об основных направлениях государ- 
ственной политики, который излагает главные принципы национального развития, определяет ха- 
рактер развития на долгосрочную перспективу и содержание Пятилетнего плана развития. B этом 
политическом документе упор делается, в частности, на "трилогии развития ", стратегии поощ- 
рения быстрого экономического роста в целях построения динамичного и стабильного общества 
путем обеспечения справедливого распределения благ, которые несет c собой развитие. 

Отмечаемые в этом году памятные даты имеют особое значение для Индонезии, так как они 
совпадают c подготовительным этапом нашего Пятого пятилетнего плана, осуществление которого 
начнется в 1989 г. Праздничные мероприятия посвящены одной из зада следующего Пятилетнего 
плана развития - улучшению медицинского обслуживания и имеют целью привлечение населения к 
работе по дальнейшему развитию сети пунктов комплексного медико -санитарного обслуживания 
(посьянду), укрепление межсекторального сотрудничества, a также организацию питьевого водо- 
снабжения и санитарных служб, санитарное просвещение и т.д. 

Участие населения несомненно сыграло большую роль в улучшении мeдико- санитарных условий 
на коммунальном уровне. Как представитель правительства, я хотел бы выразить сердечную бла- 
годарность ВОЗ за присуждение премии Индонезийскому движению за благополучие семьи (ПКК), 
участники которого неустанно трудились ради улучшения жизни и здоровья народа нашей страны, 
прежде всего детей и женщин. Эта премия означает международное признание заслуг Движения. 
Мы гордимся ею, в то же время зная, что нам предстоит сделать еще очень многое. 

Из -за разнообразия природных и социально- эковомических условий Индонезии результаты, 
д остигнутые в различных районах страны, были неодинаковыми. доступность служб и их исполь- 
зование определяются такими важными факторами, как расстояния, особенности культуры и обра- 
зовательный уровень. Кроме того, помехами служили также недостаточная управленческая 
подготовка персонала и его нехватка, ограниченность бюджетных ресурсов и запасов лекарствен- 
ных средств. По- прежнему существуют группы населения, не имеющие доступа к обслуживанию, 
которое мы уже можем обеспечить. 

Я счастлив отметить, что благодаря тесному сотрудничеству между BOB и се государствами - 
членами медико -санитарные условия в Индонезии и других странах заметно улучшились. Борьба 
c фрамбезией, ликвидация оспы, развитие первичной медико- санитарной помощи, Международное 
десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии и Расширенная программа иммунизации -вот 
лишь несколько ярких примеров успешной деятельности BOB и ее государств -членов в области 
улучшения состояния здравоохранения в мире. За сорок лет своего существования Организация 
значитeльно изменила свою стратегию, перейдя от централизованных, вертикально ориентированных 
роррамм к программам, в основе которых лежит комплексный подход. Результатом этого было 
усовершенствование национальных и региональных политики и программ здравоохранения в послед- 
ние 10 лет. Международное сообщество более тесно объединилось для решения проблем охраны 
здоровья в мире. Несмотря на трудности практического характера, ВОЗ стала сильнее, так как 
укрепилась ее концептуальная база. 

Прошло 10 лет c тех пор, как страны мира декларировали свое коллективное решение разви- 
вать первичную медико -санитарную помощь, воплотив свое решение в стратегии достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. Алма- Атинская декларация доказала свою эффективность, так как она 

помогла народам мира приблизиться к этой цели. Дух Алма -Аты обеспечил странам необходимую 
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политическую и социальную поддержку в их стремлении к равенству и улучшению состояния 
здоровья их народов. Проведенная В03 оценка показала, что состояние здравоохранения в 

государствах -членах, особенно в развивающихся странах, значительно улучшилось. Алма -Атин- 
ская декларация, предложившая столь простую и эффективную концепцию, справедливо считает- 
ся поворотным моментом в решении основных проблем человечества. 

Позвольте мне, господин председатель, приветствовать нового генерального директора 
ВОЗ д -ра Nakajima, чья кандидатура была предложена Исполнительным комитетом в резолюции 
ЕВ81 .R4 и одобрена Ассамблеей здравоохранения. Я желаю ему больших успехов в решении 
предстоящих ему зада. Наша делегация знает, что нужно решить еще очень много проблем, 
но мы убеждены, что под его руководством ВОЗ будет еще более активно выполнять свои функ- 
ции руководителя и координатора международной деятельности в области здравоохранения. 
B этой связи я хотел бы подчеркнуть необходимость гармоничного партнерства и сотрудничест- 
ва во всех отраслях здравоохранения между всеми государствами -членами, независимо от то- 
го, относятся ли они к Западу или Востоку, Северу или Югу. По нашему мнению, ВОЗ следует 
принять более широкий, комплексный подход x приобретению и передаче медицинских научных 
знаний и технологии здравоохранения. 

Д-ру Mahler, покидающему пост генерального директора, наша делегация хотела бы ска- 
зать слова благодарности за те самоотверженные и неустанные усилия, которые он предприни- 
мал в интересах ВОЗ и всего мира, прежде всего в интересах наименее защищенной части его 
населения, рaди которой в основном и была предпринята его великая инициатива - движение 
за здоровье для всех. 

Прошло 40 лет, и многое уже достигнуто. Сегодня главная наша задача - определить, 
какие конкретные шаги нужно предпринять, чтобы добиться непосредственных успехов на пути 
к нашей общей цели - здоровью для всех к 2000 r. B современных экономических условиях 
т рудно представить себе, что можно преодолеть разрыв между современным состоянием здраво- 
охранения и тем уровнем его развития, которого мы хотим достичь. Существующий мировой 
экономический порядок нуждается в улучшении, чтобы развивающиеся страны располагали ббль- 
шим объемом ресурсов для удовлетворения наиболее насущных медико -санитарных и социально - 
экономических потребностей. 

B заключение я хочу поблагодарить председателя и других должностных лиц предыцутей 
сессии Ассамблеи, д -ра Mahler, который сейчас уходит c поста генерального директора, a так- 
же директора Регионального бюро ВОЗ для Юго- Восточной Аэии за то внимание, которое они 
уделяли сотрудничеству ВОЗ c Индонезией. 

Я желаю,этой сессии большого успеха и надеюсь, что наши дискуссии будут плодотворными 
и завершатся принятием важных решений. 

Г -н TEPAIKA (Соломоновы Острова): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры, уважаемые де- 
легаты, дамы и господа! Мне выпала поистине высокая честь выступать перед Ассамблеей в 

качестве главы делегации моей страны. Прежде всего позвольте мне передать вам, господин 
председатель, и всем делегатам приветствия и наилучшие пожелания нашего премьер -министра 
достопочтенного Езекиеля Алебуа, правительства и народа Соломоновых Островов, a также 
поздравить Всемирную организацию здравоохранения c сорокалетием. 

Тропическая страна Соломоновы Острова представлет собой группу островов, разбросанных 
в юго- западной части Тихого океана; ее население быстро растет, ежегодно увеличиваясь на 
3,5 %, и в 1988 r. составилс 306 400 человек при площади суши всего 28 000 км2. Общие ко- 
эффициенты рождаемости и смертности составляют в нашей стране соответственно 44 и 11 на 
1000, a продолжительность жизни равна 60 годам для обоих полов, и таким образом мы имеем 
пирамиду населения, типичную для развиающейся страны. Примерно 4 % нашего населения сос- 
тавляют дети в возрасте до 1 года и 15 % - дети моложе 15 лет. Поэтому проблемы народона- 
селения стоят остро в нашей стране, но мы принимаем необходимые меры, впервые стараясь 
полностью решить их. 

Наиболее распространенными y нас болезнями по- прежнему остаются инфекционные и парази- 
т арные болезни, такие как туберкулез, лепра, диарея, малярия и т.д., причем главную пробле- 
му представляет собой малярия, заболеваемость которой в 1987 г. составила 250 на 1000 насе- 
ления. Программа борьбы с малярией - одна из наиболее крупных программ здравоохранения, 
осуществляемых в нашей стране; при ее осуществлении мы сталкиваемся c теми же проблемами, 
что и все другие страны мира: это - ограниченность ресурсов, a также проблемы технического 
и практического характера. Я могу заверить вас, что наше правительство поддерживает все 
программы здравоохранения, и программа борьбы c малярией не составляет исключения. B этой 
связи я хочу поблагодарить правительства, учреждения и страны, оказывавшие нам помощь, в 

первую очередь ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФДА,Австралию, Новую Зеландию, Японию и Канаду, не говоря 
уже o многих других. 

Что касается наших потребностей в кадрах здравоохранения, то мы хотели 6ы поблагодарить 
подразделение британского правительства, ведающее вопросами содействия развитию заморских 
территорий: оно обеспечивает нас врачами, пока наш национальный персонал проходит подготов- 
ку для работы в медицинских учреждениях нашей страны. 
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В связи c десятой годовщиной провозглашения Алма- Атинской декларации я считаю умест- 
ным сообщить уважаемой Ассамблее об успехах, достигнутых нашей страной после 1983 r., 
когда мы приняли концепцию первичной медико -санитарной помощи в качестве основы наших 
систем и программ здравоохранения. 

В прошлом году я сообщал Ассамблее, что в период 1983 -1986 гг. осуществлялась "озна- 
комительная фаза" программы первичной медико -санитарной помощи. В этот период концепция 
первичной мeдико- санитарной помощи выдвигалась для обсуждения на всех уровнях, вплоть до 
местного. Сегодня я рад сообщить вам, что мы уже перешли к фазе практического осуществле- 
ния программы первичной медико -санитарной помощи в качестве основы стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. формируются сельские комитеты здравоохранения, которые осу- 
ществляют собственные коммунальные проекты при активном участии неправительственных орга- 
низаций и учреждений. Потенциал для развития сотрудничества на этом уровне огромен, и 
это способствует успешной межсекторальной деятельности. Мы сосредоточили внимание на ори- 
ентации работников здравоохранения на концепцию первичной медико -санитарной помощи; 
работники здравоохранения проходят курсы по управлению службами первичной медико- санитар- 
ной помощи, c тем чтобы освоить методы правильной постановки задач. Мы очень хотели бы 
знать, как решают этот трудный вопрос другие страны. По нашему мнению, тема "Подготовка 
руководящих кадров в интересах достижения здоровья для всех" вполне заслуженно выбрана для 
обсуждения в ходе тематических дискуссий. 

По состоянию на 1988 r. зарегистрированы следующие значения основных показателей здра- 
воохранения: младенческая смертность - 45 на 1000 живорожденных; вероятная продолжитель- 
ность предстоящей жизни при рождении (для мужчин и женщин) - 60 лет; доля детей, имевших 
при рождении массу тела более 2500 г. - 80 %; доля национального бюджета, выделяемая на 
первичную медико -санитарную помощь, - 50 %; обеспеченность доброкачественной питьевой во- 
дой в городских районах - 90,2 %, в сельских районах - 85 %; обеспеченность санитарными 
службами в городских районах - 8б %, в сельских районах - 45 %; охват вакцинацией: вакци- 
на БЦЖ - 98 %, вакцина К,ДС (3 -я доза) - 75,2 %, полиомиелитная вакцина (3 дозы) - 73,8 % 

(по данным обследования на состояние Расширенной программы иммунизации, проведенного в 

1988 г. c использованием гнездовой выборки). Эти цифры вполне благоприятны, но мы намере- 
ны к 1990 г. добиться лучших результатов, охватив вакцинацией БЦЖ 100 %, a полной вакцина- 
цией против других болезней - 85 % детского населения. Мы считаем, что ликвидация полио- 
миелита к 1992 r. - достижимая цель. 

В этом году наша страна празднует десятилетие Алма- Атинской декларации c большим энту- 
зиазмом, демонстрируя горячее желание и твердую рещимость достичь благородной цели - здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

Я хочу сообщить Ассамблее об успехах нашей страны в области борьбы со СПИДом. Мы про- 
верили 2500 проб крови, взятых y разных лиц, но, к счастью, ни в одной из них не обнаружили 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Наше правительство, полностью поддерживая резолюции 
ВОЗ по вопросам борьбы со СПИДом, приняло национальную политику в этой области, в ходе осу- 
ществления которой на сегодня сделано следующее: образован национальный комитет по борьбе 
со СПИДом; проведены семинары; распространйлась информация среди населения; разработаны 
санитарно -просветительные материалы по борьбе со СПИДом. 

Я хочу подчеркнуть, что мы считаем своей первоочередной задачей борьбу c другими ин- 
фекционными и эндемическимн болезнями, такими как малярия, туберкулез, лепра, диарея и т.п. 
Однако, учитывая возможную угрозу СПИДа, уникальные условия нашей страны, a также тот факт, 
что присоединились к Лондонской декларации, мы сделали 1988 r. годом информации и санитар- 
ного просвещения по вопросам борьбы c этой болезнью в надежде, что наши "счастливые остро- 
ва" как можно дольше будут оставаться свободными от инфекции ВИЧ. Мы отдаем себе отчет в 

том, что наши надежды могут и не оправдаться, однако мы готовы вести непримиримую борьбу 
со СПИДом. 

В заключение от имени нашего правительства и народа я хочу искренне поблагодарить д-ра 
Mahler, покидающего пост генерального директора, за его самоотверженное служение нашей 
Организации на протяжении последних 15 лет. Мы желаем вам, доктор Mahler, и вашей семье 
счастья и процветания. Мы поздравляем д -ра Nakajima, бывшего директора нашего Регионально- 
го баро Аля Западной части Тихого океана, c выдвижением на высокий пост генерального дирек- 
тора ВОЗ. Мы заверяем вас в нашей полной поддержке и доверии. 

Г -н WILLIBYRO -ЖАКО (Центральноафриканская Республика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры, уважаемые гос- 
т и, дамы и господа! Прежде чем начать свое выступление, я прошу разрешения присоединиться 
к предыдущим ораторам, чтобы принести поздравления председателю и заместителям председа- 
теля. Я уверен, что ваши умение и энергия, которые мы уже успели оценить, служат залогом 
успешного проведения этой сессии. Наша делегация в высшей степени удовлетворена отчетом, 
представленным генеральным директором д -ром Mahler, которому мы выражаем заслуженную бла- 

годарность за его деятельность на посту руководителя ВОЗ в течение 15 лет. Мы приносим 
свои поздравления д -ру Nakajima, избранному на должность генерального директора ВОЗ. 
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Наша страна, Ценграпьноафринанская Республика, действуя в соответствии c Алма- Атинской 
д екларацией, десятилетие которой мы отмечаем одновременно c сороковой годовщиной нашей 
Организации, a также руководствуясь различными резолюциями о достижении здоровья для всех 
к 2000 r., переориентировала свою политику в области здравоохранения, положив в ее основу 
концепцию первичной медико -санитарной помощи, и это, мы надеемся, позволит нам вместе со 
всеми другими народами встретить 2000 г. в полном здравии. Такая переориентация политики 
стала возможной благодаря решительной поддержке правительства и прежде всего нашего прези- 
дента, генерала Андре Колингбы, главы государства и президента - основателя Центрально - 
африканского демократического альянса, a также благодаря усилиям Министерства обществен- 
ного здравоохранения и социальных дел. 

Первичная медико -санитарная помощь в нашей стране находится на начальном этапе свое- 
го развития, a потому в настоящее время мы решаем краткосрочные задачи. C 1987 r. было 
создано 5 округов здравоохранения, a к кончу 1988 r. начнут действовать еще 22 таких ок- 
руга; таким образом, будут работать 27 из 50 запланированных центров здравоохранения, т.е. 
будут введены в действие 50 % учреждений и программ, c помощью которых мы рассчитываем 
обеспечить население первичной мeдико- санитарной помощью. Я хотел бы отметить, что в 5 

уже действующих округах существуют сельские комитеты здравоохранения, при которых имеются 
пункты здравоохранения, где работают Медицинские сестры /лекарские помощники и традицион- 
ные акушерки. Работу этого персонала периодически контролируют передвижные медицинские 
бригады. 

Деятельность, осуществляемая в этик 5 округах, имеет целью улучшение санитарных усло- 
вий, Санитарное просвещение населения, создание деревенских аптек, проведение мероприятий 
по охране материнства и детства /планированию семьи (взвешивание младенцев, иммунизаций 
против детских болезней и т.д.), a также подготовку и обучение без отрыва от работы меди- 
цинского персонала, работающего в сельских районах, особенно н системе первичной медико - 
санитарной помощи. 

Следует подчеркнуть, что эта деятельность проводится в рамках широкой национальной 
программы комплексного развития сельских районов, осуществляемой силами нескольких минис- 
терств, в том числе Министерства развития сельских районов, Министерства торговли и про - 
мытпенности, Министерства национального просвещения и высшего образования, Министерства 
горнодобывающей промышленности и геологии, Министерства общественного здравоохранения и 
социальных дел, a также Министерства связи. 

Возможно, процесс идет слитком медленно, но мы намеренно выбрали этот путь, чтобы 
иметь возможность оцениФь различные проблемы, связанные c введением новой политики, в част- 
ности, такие как поддержка со стороны населения и его практическое участие, периодические 
расходы и ориентация служб здравоохранения на новый вид деятельности. 

В ближайшие несколько недель состоится семинар по. вопросам деятельности нашей систе- 
мы здравоохранения, на котором будут рассматриваться результаты эксперимента, проводимого 
сейчас в пяти опытных округах. Это позволит нам перестроить деятельность национального 
комитета по первичной медико -санитарной помощи, сообщив ей новый импульс; к участию в 
этой перестройке будет привлекаться население, которое теперь должно будет выбирать соб- 
ственных лидеров. 

Благодаря поддержке правительства вполне благоприятными представляются перспеКтивы 
дальнейшего развития деятельности по расширению охвата населения мероприятйями в области 
охраны материнства и детства и планированию семьи, в частности в рамках Расширенной прог- 
раммы иммунизации, по борьбе c основными эндемическими болезнями (малярией, туберкулезом 
и трипаносомозом), борьбе c диарейными болезнямн c помощью метода пероральной регидрата- 
ции, a также c болезнями, передаваемыми половым путем, в первую очередь со СПИДом. 

Мы пс,льзуемся случаем поблагодарить ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮCАИД, 'Р001 и ряд других неправи- 
тельственных организаций за их ценную помощь в нашей работе. 

Что касается наших взносов в ВОЗ, то, учитывая важную роль нашей Организации в борьбе 
за здоровье всех народов мира, в частности народа нашей страны, мы считаем своим долгом 
н еукоснительно выполнять все свои обязатeльства перед Организацией, несмотря на пережива- 
емые Ценгральноафриганской Республикой экономнческие трудности, и намерены следовать этому 
принципу и в дальнейшем. Разумеется, нам было бы легче делать это, если бы наш экспорт не 
страдал от постоянных колебаний цен.. 

Я не выполнил бы своего долга, не рассказав o том, что 7 апреля 1988 г., в день соро- 
кaлетия ВОЗ, которое отмечалось под лозунгом "Здоровье для всех - все за здоровье! ", пра- 
вительство и народ Центральноафриканской Республики, сплоченные вокруг ее президента, ор- 
ганизовали ряд важных мероприятий в ознаменование этой даты. Так, в этот день предлага- 
лось воздерживаться от курения; при содействии ВОЗ был организован массовый кросс, в кото- 
ром принимали участие сотни людей в возрасте от 10 до 55 лет; был проведен футбольный 
матч между командой сотрудников правительственных учреждений и командой дипломатического 
корпуса; была выпущена почтовая марка в честь начала Расширенной программы иммунизации c 
изображением главы государства, иммунизирующего ребенка. 

Эта решимость правительства и народа Центральной Африки, подкрепленная руководством 
со стороны ВОЗ, еще раз подтвержденным на этой важной сессии, будет несомненно способство- 
вать достижению здоровья для всех к 2000 г. 
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Д -р POUTASI (Новая Зеландия): 

E nga mana - E nga reo - E nga iwi o te ао - Е nqa rangatira ma - Tena koutou, tena « 

koutou, tena koutou, katoa. 

Господин председатель и уьажаемые делегаты, я передаю вам приветствия от народа Новой 
Зеландии. Наша делегация поздравляет вас, господин председатель, c избранием на ваш высо- 
кий пост. Мы рады возможности выступить пере, Сорок первой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мы все знаем, что в этом году отмечаются два важных события в истории 
международного здравоохранения. Конечно, я имею в виду сорокалетие Всемирной организации 
здравоохранения и десятилетие Алма- Атинской декларации. 

Эта сессия Ассамблеи, однако, омрачена одним печальным событием: нас покидает д-р 
Mahler, наш генеральный директор. Я говорю "наш ", потому что д -р Mahler больше чем кто - 
либо другой добивался единства Интересов и усилий членов Организации и создал идеал здра- 
воохранения будущего, который мы все разделяем. И самым лучшим способом увековечить его 
огромные заслуги перед Организацией будет достижение здоровья для всех к 2000 г., т.е. ре- 
ализация стратегии, разработка которой была одним из крупнейших достижений в истории Орга- 
низации. Мы сердечно благодарим вас, доктор Mahler, и желаем вам всего самого лучшего в 

будущем. 
Вы оставляете нас в трудные времена. B последние несколько лет Организации приходи- 

лось действовать в постоянно меняющихся и сложных финансовых условиях и при этом реагиро- 
вать, - что она делала великолепно, - на возникновение новой глобальной проблемы здравоох- 
ранения, проблемы СПИДа. B предстоящие годы мы всегда будем смотреть на ВОЗ как на энер- 
гичного лидера в борьбе против СПИДа и всегда будем оказывать ей решительную поддержку. 
Несомненно, в будущем возникнут и другие проблемы. Вашему преемнику поэтому предстоит не- 
легкая задача. Ассамблея приняла решение назначить на пост генерального директора д-ра 
Nakajima из Японии. Он обладает большим опытом работы в ВОЗ и был директором ее бюро в 

нашем регионе - Западной части Тихого океана. Мы горячо поздравляем его и обещаем ему на- 
шу помощь и поддержку в работе, которая ждет его впереди. 

Новая Зеландия полностью поддерживает вьцдвинутую ВОЗ концепцию первичной медико -сани- 
тарной помощи как основы стратегии здоровья для всех. Мне приятно сообщить вам, что мы 
осуществляем сейчас программу перестройки служб здравоохранения, c тем чтобы создать раци- 
ональную, всеобъемлющую интегрированную систему обслуживания на прочном фундаменте первич- 
ной медико- санитарной помощи. 

Сейчас y нас идет процесс слияния больничных советов, обеспечивающих обслуживание на 
базе больниц, и отделов развития здравоохранения, ведающих службами общественного здраво- 
oхранения; результатом этого процесса будет создание окружных советов здравоохранения, 
которые будут осуществлять действительно всестороннее мeдико- санитарное обслуживание насе- 
ления. Y нас уже имеется четыре таких совета, a к кончу 1989 г. процесс слияния закончит- 
ся. Советы несут ответственность за использование ресурсов общественного сектора и отчи- 
тываются за эти ресурсы; им вменяется в обязанность координация деятельности частного и 
добровольного секторов, a также общественного Сектора. Общее руководство и управленческую 
поддержку обеспечивает национальное Министерство здравоохранения, но избираемые на местах 
окружные советы здравоохранения пользуются значительной свободой во всем, что касается уп- 
равления службами здравоохранения в своих округах. Это позволяет развивать в каждом регио- 
не-страны именно такие службы, которые необходимы его населению. Однако мы понимаем, что 
одной только организационной перестройки недостаточно для того, чтобы перераспрeделить ре- 
сурсы в пользу коммунальных служб за счет больничного сектора. Для этого необходимы три 
элемента: сильное и умелое управление; развитие кадров и участие населения в принятии 
решений. 

C ослаблением централизованного контроля за использованием ресурсов возникает потреб- 
ность в создании ядра специалистов -управленцев как на местном, так и на национальном уровне. 
Для удовлетворения этой потребности Министерство здравоохранения организовало программу 
подготовки старшего управленческого персонала, что свидетельствует o признании нами большо- 
го значения подготовки руководящих кадров в интересах достижения здоровья для всех. 

Мы также хотим иметь нужных работников здравоохранения в нужном месте и в нужное вре- 
мя. Для того чтобы облегчить эту задачу, Министерство здравоохранения учредило националь- 
ную группу по развитию кадров, которая должна заниматься вопросами планирования, подготовки 
кадров и управления. 

Участие населения в принятии решений обеспечивается путем общих выборов больничных со- 
ветов и окружных советов здравоохранения. Кроме того, предусматривается создание общинных 
комитетов, которые должны служить в качестве "ушей и глаз" советов, доводя до их свeдения 
местные проблемы общин. Этот коммунальный подход оказывается особенно эффективным, когда 
речь идет o развитии инициативы коренного населения Новой Зеландии - маори. Мы ввели также 
должность общинного работника здравоохранения как часть инфраструктуры, обеспечивающей меди- 
цинское обслуживание коренного населения силами коренного же персонала здравоохранения. 
Этот механизм позволяет учитывать специфические интерeсы маори и их точку зрения на здоровье. 
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Мы используем коммунальный подход и в своей работе по сдерживанию распространения 
СПИДа. Большое значение придается организации санитарного просвещения c учетом культур- 
ных особенностей населения, a также использованию коммунального подхода при проведении та- 
ких мероприятий, как общенациональная программа обмена шприцев и игл для внутривенного 
введения, которыми пользуются наркоманы. 

Я хочу также упомянуть o кампании по борьбе c курением, которая была положена в осно- 
ву мероприятий, проводившихся в Новой Зеландии в ознаменование сорокалетия ВОЗ, будучи 
посвящена проблеме, которой Организация уделяет все больше внимания. Проведение этого 
проекта, рассчитанного на 12 месяцев, началось c общенациональной широковещательной кам- 
пании, освещавшей Всемирный день здоровья как "день без курения ". Затем в отдельных ре- 
гионах страны будут проводиться программы, отражающие местные проблемы. Мы адресуем эти 
кампании в первую очередь подросткам, так как хотим, чтобы молодое поколение было поколе- 
нием некурящих. B начале "апреля был опубликован закон, запрещающий продажу табачныx из- 
делий лицам моложе 1б лет. Закон также требует от изготовителей табачныx изделий поме- 
щать на упаковках и в рекламных объявлениях броские, выразительно сформулированные пре- 
дупреждения o вреде курения. Реклама табачных изделий должна подчиняться ограничитель- 
ным инструкциям Министерства здравоохранения. B самом Министерстве здравоохранения ку- 
рение запрещено и многие учреждения (как государственные, так и чаcтные) следует этому 
примеру. 

Новая Зеландия придает большое значение своему членству в ВОЗ и высоко оценивает 
достижения Организации. Мы считаем, что одной из причин ее успешной деятельности явля- 
ется ее высокий профессиональный уровень и относительная свобода от внешних влияний, ко- 
торые более уместны в других организациях системы ООН, a именно в ее политических органах. 
ВОЗ вправе гордиться достигнутым за прошедшие 40 лет, и Новая Зеландия желает ей дальней- 
ших успехов. Чтобы эти пожелания осуществились, ВОЗ должна и впредь сопротивляться попыт- 
кам привнести политические вопросы в свою деятельность. Новая Зеландия обеспокоена расту- 
щей тенденцией поднимать на сессиях Ассамблеи спорные и трудные проблемы международной по- 
литики, которые по своему существу не имеют отношения к здравоохранения. Мы не хотим ни- 
чего, что может нанести ущерб эффективной деятельности Организации или ее способности ре- 
шать серьезные проблемы здравоохранения, которые все еще стоят перед миром. Она должна 
направлять свои ресурсы и знания прежде всего на решение этик проблем, чтобы достичь своих 
целей на благо всех людей. 

B заключение я хочу подтвердить нашу приверженность холистической концепции здоровья. 
Народ маори считает, что это понятие объединяет четыре компонента, и называет их следующим 
образом: Те .taha Wairua (духовное начало), Те taha Hinengaro (интеллектуальное начало), 
Те taha Инапаи (семья) -и Те taha Tinana (физическое благополучие). Y маори есть и своя 
философская концепция человечества: Не aha te теа nui, te ао Maku e ki atu - Не tangata, 
he tangata, he tangata (Если меня спросят, что важнее всего в мире, я отвечу: этот чело- 
век, и этот. человек, и этот - значит, каждый отдельный человек.) Na reira e te iwi, tena 
koutou, tena koutou, tena koutou katoa. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, госпожа Poutasi, прежде всего за напоминание o роли Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я приглашаю на трибуну делегата Ботсваны и предоставляю слово делегату 
Албании. 

д-р KAMBERI (Албания): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа! Год, прошедший со времени 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, показал, что бремя политических, эко- 
номических и социальных проблем и их последствий для народов мира отнюдь не стало легче. 
Напротив, очаги напряженности и местные конфликты, вcпыхивающие во всех районах мира, сви- 
детельствуют o непрекращающемся вмешательстве, давлении и подстрекательстве со стороны 
сверхдержав. B различных формах проявляются последствия общего экономического и финансо- 
вого кризиса, и в результате усугубляется нищета и снижается уровень жизни сотен миллионов 
людей. Вполне понятно, что в такой серьезной экономической ситуации проблемы здравоохране- 
ния становятся все более сложными и их все труднее решать. Невозможно отрицать, что наибо- 
лее остро проблемы здоровья стоят в развивающихся странах, где последствия кризиса были и 
остаются поистине огромными. Парадоксально, но факт: в период, когда национальные соци- 
альные программы повсеместно Сокращаются, даже в развитых индустриальных странах, беспреце- 
дентными темпами продолжается гонка вооружений во всех ее формах, поглощая сотни миллионов 
долларов. 

Испытания в целях совершенствования ядерного оружия, продолжающиеся вопреки протестам 
народов, разрушительно влияют на экологические системы и здоровье людей. Неудивительно, 
что такая ситуация лишь усугубляет проблемы, стоящие на пути Всемирной организации здрав- 
охранения к ее цели - достижению здоровья для всех к 2000 г. 
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На протяжении 1987 г. Народная Республика Албания по- прежнему направляла усилия на 

решение задач, намеченных в социально -экономической области, a также в области здравоохра- 
нения. Выполняя поставленную правительством задачу - охранять и укреплять здоровье наро- 
да, мы в настоящее время концентрируем внимание на дальнейшем увеличении объема и повыше- 
нии качества медицинского обслуживания в больницах и амбулаторных учреждениях, a также на 

постоянном усовершенствовании медицинского персонала. B этих целях составлена конкретная 
рабочая программа, в которой определены краткосрочные и долгосрочные задачи. Программа 
нацелена на дальнейшее укрепление системы первичной медико -санитарной помощи, развитию ко- 
торой мы придаем первоочередное значение. Предусматривается увеличение числа врачей, осо- 
бенно в сельских районах, a также числа педиатров и акушеров, работающих в этих районах. 
Мы намереваемся укрепить санитарно -гигиенические и эпидемиологические службы, a также уси- 
лить роль диспансеров в профилактике и лечении ряда серьезных болезней, таких как болезни 
сердца, эндокринологические расстройства, болезни опорно -двигательного аппарата, злока- 
чественные новообразования, инфекционные и профессиональные болезни. 

Большое внимание уделяется реабилитации больных, страдающих соматическими и психиче- 
скими заболеваниями, и организации диспансерного наблюдения за теми, кто страдает хрониче- 
скими болезнями. B целях улучшения работы в области сохранения и защиты окружающей среды 
правительство приняло решение o введении более строгих правил, касающихся новых народно- 
хозяйственных проектов, особенно тех, которые могут привести к загрязнению окружающей 
среды. 

Больше внимания стало уделяться повышению уровня санитарной культуры и санитарному 
просвещению населения; мы хотим, чтобы люди осознали свою роль в охране и укреплении здо- 
ровья. B этик целях большую работу проводят специализированные органы, такие как сеть цент- 
ров санитарного просвещения и пропаганды санитарных знаний, a также средства массовой ин- 
формации, концентрируя внимание на наиболее важных проблемах, например, сообщая информацию 
o факторах риска сердечно -сосудистых болезней, рака и т.п. и методах борьбы с. ними. B на- 
стоящее время большое место в санитарной пропаганде занимает борьба c курением и внедрение 
здорового образа жизни. 

Среди мер, предусматриваемых в целях дальнейшего улучшения санитарно- гигиенических ус- 
ловий, особое значение имеет обеспечение всех сельских районов доброкачественной питьевой 
водой. Тот факт, что в 1987 г. была выполнена одна четверть всех работ по сооружению водо- 
проводных систем, служит гарантией успешного достижения цели, намеченной на 1990 r. 

Перед специализированными службами общественного здравоохранения поставлена важная 
задача: обеспечить более полную поддержку системы первичной медико -санитарной помощи, c 

тем чтобы добиться функциональной интеграции обеих систем. Это означает, что больницы, 
являющиеся центрами передовой научной и профессиональной мысли, не будут ограничиваться 
лишь лечением больных в своих стенах, но распространят свою деятельность на всю территорию 
обслуживаемых ими районов. Каждой из них поручено научно -техническое руководство развитием 
медицинского обслуживания в той или иной специальной области; на них также возложена от- 
ветственность эа непрерывное усовершенствование медицинского персонала. Таким образом нам 
удастся повысить качество первичной медико -санитарной помощи и снять излишнюю нагрузку c 

больничных учреждений. 
Обращает на себя внимание быстрое распространение в последние годi эпидемии СПИДа в 

различных странах. Проведенное в нашей стране обследование не выявило ни одного случая за- 
болевания. Однако мы будем принимать постоянные меры, чтобы предупредить появление этой 
болезни. Для этого в сотрудничестве c Европейским региональным бюро ВОЗ мы подготовили 
комплексную бригаду специалистов и снабдили ее всем необходимым для систематического контро- 
ля, раннего выявления случаев СПИДа и принятия немедленных мер для предотвращения его рас- 
пространения. 

Увеличение объема сотрудничества между нашей страной и Европейским региональным бюро 
ВОЗ позволяет надеяться на то, что в будущем это сотрудничество станет более широким и 

плодотворным. 
B этом году отмечается сорокалетие ВОЗ. Будучи одним из первых ее государств -членов, 

Албания всегда поддерживала высокие цели Организации и деятельность, проводимую ею в инте- 
ресах достижения этик целей. По случаю юбилея Организации мы организовали y себя в стране 
ряд мероприятий, в том числе торжественное собрание на медицинском факультете Университета 
Энвера Ходжи в Тиране, в котором принимали участие руководители органов здравоохранения, 
работники здравоохранения и известные представители медицинской общественности Албании. 
Была также выпущена серия почтовых марок в честь юбилея ВОЗ. 

B соответствии со своей политикой непрерывного улучшения здоровья народа, политикой, 
в которой нашла отражение цель ВОЗ - достичь здоровья для всех к 2000 г., албанское прави- 
т ельство намерено и в дальнейшем предпринимать постоянные усилия для повышения качества ме- 
дицинского обслуживания населения страны. Мы будем, не щадя сил, вносить свой вклад в 

успешное достижение целей нашей Организации. 



ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 221 

Г-н MOTHIBAЛ.ELE (Ботсвана): 

гбсподин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходитeльства, уважа- 
емые делегаты, дамы и господа! Прежде всего разрешите мне, господин председатель, поздра- 
вить вас c избранием на пост руководителя этой высокой Ассамблеи и заверить вас в нашей 
поддержке. Я уверен, что вы будете руководить работой Ассамблеи умело и беспристрастно. 
Я поздравляю также всех ваших помощников. Я приношу свои поздравления д -ру Nakajima, на- 
значенного на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения, и желаю 
ему успешно руководить этой благородной Организацией. 

Год 1988 имеет особое значение в истории Организации, и для этого есть много причин. 
В этом году мы отмечаем сорокалетие Организации и десятилетие Алма- Атинской декларации. 
Это также год, когда д-р Mahler, генеральный директор, чьи прогрессивные взгляды и энту- 
зиазм помогли изменить философию .воэ и ориентировать ее деятельность на развитие первич- 
ной медико -санитарной помощи, покидает нашу Организацию. 

Мы, жители Ботсваны, считаем, что люди, которые 40 лет назад основали Всемирную ор- 
ганизацию здравоохранения, обладали даром проницательности и предвидения. Вклад, который 
внесла наша. Организация в дело улучшения здоровья народов мира, поистине огромен, o чем 
свидетельствует успех борьбы со многими болезнямн и прежде всего ликвидация оспы. И се- 
годня ВОЗ продолжает оказывать государствам -членам столь необходимую им помощь и руково- 
дит ими в таких делах, как разработка политики здравоохранения и организация медицинскoго 
обслуживания, предоставляя материальную и техническую поддержку программам, направленным 
на решение конкретных проблем охраны здоровья. 

Принятие Алма- Атинской декларации ознаменовало собой начало великой эры в истории 
здравоохранения. Было трудно представить себе, что государства -члены, вопреки всем разли- 
чиям их социальных, культурных, экономических и географических условий, смогут единодушно 
одобрить единую стратегию улучшения здоровья народов мира. Однако такое единодушие было 
достигнуто, и я считаю это большой заслугой эффективного руководства Всемирной организаци- 
ей здравоохранения. 

Наша страна гордиться тем, что она вместе c ВОЗ и другими государствами-членами участ- 
вовала вразвитии концепции первичной медико -санитарной помощи и стратегии достижения здо- 
ровья для всех . Мы остаемся верными своему убеждению, что здоровье для всех может быть 
достигнуто только в том случае, если в основу нашей системы здравоохранения будет положена 
первичная медико- санитарная помощь. Мы попытались ориентировать нашу систему здравоохра- 
нения в этом направлении, попеременно добиваясь успеха и терпя неудачи. Нам удалось до- 
биться того, что первичная медико -санитарная помощь стала паролем для наших работников 
здравоохранения, политических лидеров, работников административного аппарата, да и всего 
народа. Все c энтузиазмом приняли идею здоровья для всех в качестве социальной цели, и 
эта идея широко обсуждается на различных форумах. 

Тем не менее нам еще предстоит добиться того, чтобы люди, особенно некоторые категории 
руководителей, приняли стратегию первичной медико -санитарной помощи не только в теории, но 
и на практике. Мы обнаружили, что некоторые люди, признавая необходимость введения первич- 
ной медико -санитарной помощи, не готовы принять последствия этой меры и не всегда правильно 
понимают ее значение, особенно когда речь идет o равенстве возможностей и перераспределе- 
н ии ресурсов здравоохранения в пользу групп риска и обездоленных. Мы поэтому хорошо пони- 
маем, что любое ослабление нашей решимости может привести к утрате того, что нам уже удалось 
достичь. 

Я не хочу утомлять делегатов перечислением данных, характеризующих наши достижения за 
период c начала 70 -х годов, когда мы приняли решение сконцентрировать усилия на развитии 
основных служб здравоохранения, a позднее - на развитии первичной медико -санитарной_ помощи. 
Эти данные можно найти в различных отчетах, представленных в ВОЗ, в том числе в общем отче- 
т е o мониторинге хода осуществления стратегии достижения здоровья для всех, который будет 
рассматриваться в 1989 r. Однако мы можем c уверенностью утверждать, что при технической и 
материальной поддержке ВОЗ нам удалось за последние 15 лет значительно повысить у1Товень на- 
ших программ. Если не считать жителей нескольких очень отдаленных, маленьких деревушек, 
все население Ботсваны получило доступ к современной медицинской помощи. По нашим подсче- 
т ам, такой помощью теперь могут пользоваться 85 -90 % граждан, прйчем учреждения здравоохра- 
нения, как правило, находятся на расстоянии не более 15 км от места жительства каждого из 
них 

Нам, однако, нужна дальнейшая помощь ВОЗ в поисках способов донести медицинскую помощь 
до самых отдаленных общин. Некоторые из этих общин живут в сравнительно мало развитых рай- 
онах, расположенных далеко от центров цивилизации; в этих районах отсутствуют дороги, до- 
ступные во все времена года, и они малонаселены. Сейчас мы разрабатываем стратегии органи- 
зации медицинского обслуживания в этик отдаленных районах, чтобы более эффективно помогать 
их жителям. 

Я хочу напомнить, что на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
наше правительство поддержало резолюцию o развитии окружных систем здравоохранения, рекомен- 
довавшую ВОЗ уделять особое внимание этому вопросу. Я рад отметить, что ВОЗ энергично под- 
держала наши попытки укрепить управление здравоохранением на окружном уровне и более широко 
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применять в работе на этом уровне бригадный подход. B этой связи особого упоминания за- 
служивают деятельность отдела ВОЗ по укреплению служб здравоохранения и совместный проект 
ВОЗ /ДАНИДА. Мы также налаживаем контакты c Африканским региональным бюро ВОЗ и субрегио- 
нальным Бюро по развитию здравоохранения в целях дальнейшего улучшения подготовки наших 
окружных бригад здравоохранения. 

Концепция создания округов и децентрализации для нас также стара, как и сама страна, 
и восходит к колониальным временам, так что мы концентрируем внимание не на освоении этик 
принципов, a на развитии управленческих систем. Мы хорошо понимаем, что системы здраво- 
охранения окружного уровня играют определяющую роль во всей системе первичной медико- 
санитарной помощи. 

Господин председатель, я хочу сообщить Ассамблее, что мы воспользовались праздновани- 
ем сорокалетия ВОЗ, для того чтобы еще более широко популяризировать идею здоровья для 
всех. Я лично выступил в парламенте c речью по этому вопросу и обратился к населению по 
радио. Я также присутствовал на ряде мероприятий в столице, в том числе на спортивных 
соревнованиях и спектакле, организованных в честь юбилея ВОЗ. Каждый округ имел свою 
программу праздничных мероприятий; такие мероприятия проводились и во многих деревнях. 
B рамках всех этик торжеств мы успешно провели 7 апреля "день без курения ". Наша делега- 
ция рада принять участие в праздничных торжествах, которые проводятся в Женеве в честь со- 
рокалетия ВОЗ и десятилетия Алма -Атинской декларации. 

Разрешите мне в заключение заверить нашего бывшего генерального директора и его пре- 
емника в нашей готовности продолжать плодотворное сотрудничество c ВОЗ. Наша делегация 
знает o серьезных финансовых трудностях-, которые переживает Организация, но мы уверены, 
что ее безупречный опыт управления финансами и результаты ее работы в области здкавоохра- 
нения послужат ей хорошей рекомендацией в глазах тех, кто способен оказать весомую под- 
держку ее программам. 

д-р DE SOUZA (Австралия): 

Господин председатель, д-р Mahler, уважаемые делегаты, дамы и господа! B течение че- 
т ырех дней мы c удовольствием принимали участие в праздновании сорокалетия ВОЗ, a несколько 
позднее сегодня мы снова соберемся вместе, чтобы отметить десятилетие Алма- Атинской декла- 
рации 

Принятие Алма- Атинской декларации 10 лет назад было крупной вехой в истории движения 
за здоровье для всех, начатого Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1977 r. Основываясь 
на признании здоровья как важнейшей социальной цели, декларация определила новое направле- 
ние политики здравоохранения, подчеркнув значение участия населения, сотрудничества между 
различными секторами и первичной медико -санитарной помощи. 

Факел Алма -Аты вновь вспыхнул в Оттаве, Канада, в 1986 г., когда была принята Хартия 
укрепления здоровья. Уважаемые делегаты, конечно, помнят, что Оттавская хартия определила 
пять областей деятельности: создание общественной политики здоровья; создание благоприят- 
ной для здоровья окружающей среды; развитие индивидуальных навыков укрепления здоровья 
и изменение ориентации служб здравоохранения. 

По счастливому стечению обстоятельств 1988 г. знаменателен и для Австралии, которая 
отмечает в этом году 200 -лешие первого европейского поселения на Terra Australis, где c 

течением времени образовалось новое национальное государство. Поэтому Австралия и ВОЗ 
могли совместно отпраздновать свои юбилейные даты, организовав в Аделаиде в апреле этого 
года вторую международную конференцию по укреплению здоровья, избрав в качестве ее темы 
первое положение Оттавской хартии - "Общественная политика здоровья ". 

Аделаидская конференция продолжила движение в направлении, намеченном в Алма -Ате и 
Оттаве, и использовала созданную ранее инерцию поступательного движения. В обмене опытом 
в области разработки и осуществления общественной политики здоровья- принимали участие 250 
представителей 42 стран. делегаты сессии Ассамблеи получат подробный отчет об этой Конфе- 
ренции c подробным изложением стратегии действий, и я надеюсь, что большинство из вас 
воспользуются случаем посмотреть два видеофильма, демонстрируемых на втором этаже этого 
здания; я рекомендую вам сделать это. 

Конференция определила четыре приоритетные области общественной политики здоровья, 
где необходимо предпринять немедленные действия: это защита здоровья женщин; продоволь- 
ствие и питание; табак и алкоголь и, наконец, создание благоприятной для здоровья окружаю- 
щей среды. 

Последний пункт, разумеется, взят из программы действий, изложенной в Оттавскоя Хар- 
тии, и получил весьма подробное освещение на этой неделе в выступлении премьер -министра 
Норвегии г -жи Брундтланд. B ходе Конференции на меня произвела большое впечатление яс- 
ность, c которой делегаты характеризовали влияние на здоровье факторов, действующих за 
пределами систем здравоохранения, и определяли ответственность всех государственных сек- 
т оров за улучшение здоровья населения и развитие первичной медихо- санитарной помощи. Здо- 
ровье для всех будет достигнуто тóлько в том случае, если создание и сохранение здоровых 
условий жизни и труда станет центральным вопросом всей общественной политики. Аделаидская 
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конференция напомнила нам также o том, что во всех случаях, когда имеет место неравенство 
в области здоровья, необходимо искать неравенство и в самом обществе; это нелегкая задача, 
которую мы тем не менее должны решить. 

Вклад Австралии в работу ВОЗ, сделанный благодаря организации и проведению Аделаид- 
ской конференции, - лишь один из примеров ряда инициатив, предпринятых нашей страной в ин- 
тересах изменения направления работы в области здравоохранения и развития первичной медико - 
санитарной помощи. Были созданы условия, позволившие вновь ввести всеобщее страхование 
здоровья: проведены кpупные реформы в области преподавания общественного здравоохранения 
и научных исследований; создана Комиссия по борьбе за улучшение здоровья; учрежден Авст- 
ралийский институт здоровья; создано Национальное управление по профессиональной гигиене 
и охране труда; выполнено крупное исследование по вопросу o направлении медицинского об- 
разования; подготовлен обширный доклад o работе по достижению здоровья для всех. Этй 
конструктивные изменения'в административных проектах и программах общественного здравоох- 
ранения оказались возможными, Ё частности, благодаря благоприятному политическому климату, 
который существует в Австралии в последние годы. 

На Аделаидской конференции 7 апреля, когда отмечался Всемирный день здоровья, был 
представлен важный доклад под названием "Здоровье для всех австралийцев ". в этом докладе, 
подготовленном совместно представителями федерального Минйстерства здравоохранения, a так- 
же органов здравоохранения штатов и территорий, сформулированы цели и задачи в области 
укрепления здоровья и предупрежденйя болезней. Основное достоинство доклада состоит в том, 
что в нем рекомендованы способы достижения уже согласованных целей. Это документ, который 
правительства могут положить в основу своих действий. Важное значение имеет также то, что 
он может использоваться в эпидемиологии в качестве практического руководства и источника 
информации для определения приоритетных направлений деятельности. Из числа важных рекомен- 
д аций, содержащихся в докладе, следует упомянуть рекомендации относительно: учреждения 
национального комитета по достижению здоровья для всех в составе представителей всех орга- 
нов государственного управления (этот комитет должен быть центральным компонентом скоорди- 
нированных и интегрированных структур, деятельность которых направлена на улyчшение здо- 
ровья всех австралийцев); организации новой национальной программы улучшения здоровья 
населения, финансируемой из федерального бюджета и бюджетов штатов изучения роли финансо- 
вых стимулов и налогообложения как факторов, облегчающих индивидуумам и обществу выбор ре- 
шений в пользу здоровья (рекомендации касаются обоих этих факторов, в том числе введения 
налога на потребление табачных изделий); обзора состояния первичной медико- санитарной по- 
мощи в Австралии и способов построения системы первичной медико -санитарной помощи, которая 
рассматривала бы здоровье в социальном и экономическом контексте (разумеется, в Австралии 
уже имеется основная система первичной мeдико- санитарной помощи, однако, по мнению многих, 
она ориентирована в первую очередь на лечение болезней, a не на укрепление здоровья). 
В свете этого доклада австралийские министры здравоохранения рекомендовали разработать об- 
щенациональную политику первичной медико -санитарной помощи. 

A сейчас я хочу кратко охарактеризовать две другие инициативы в области первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Во многих странах в последние годы население стало принимать актив- 
ное участиe в планировании и развитии здравоохранения, причем наиболее активными были жен- 
щ ины. Они четко определяли недостатки в работе служб здравоохранения'и указывали, что могло 
бы сделать население, для того чтобы ликвидировать эти недостатки. В прошлом году австра- 
лийское правительство выпустило программу действий для женщин, подготовленную в ходе широ- 
ких консультаций. Для того чтобы найти решения поставленных в этой программе проблем, была 
разработана национальная политика охраны здоровья женщин, при подготовке которой сотрудни- 
чали правительства штатов и территорий, женские организации, организации здравоохранения и 
коммунальные организации, заинтересованные в улучшении здоровья женщин. 

Австралийцы внимательно относятся к потребностям коренного населения, Приходится при- 
знать, что здоровье народа, населявшего Австралийский континент задолго до его освоения 
европейцами, не улучшилось так, как улучшилось здоровье новых поселенцев. Разрыв очень 
велик и ликвидировать его очень трудно. Для того чтобы решить эту задачу, в декабре прош- 
лого года было проведено историческое совещание, в котором приняли участие федеральный 
министр здравоохранения, министры штатов и министр по делам коренного населения. Было ре- 
шено безотлагательно разработать национальную стратегию охраны здоровья коренного населе- 
ния, определив краткосрочные и долгосрочные цели в этой области, и проводить регулярные 
совещания на уровне министров, c тем чтобы контролировать ход работы. Все согласились c 
необходимостью перейти от слов к делу, и уже началась работа над решением задач, намечен- 
ных на февраль 1989 r. Межсекторалi'ныс и организационные проблемы, обусловленные сущест- 
вованием резких различий как в состоянии здоровья отдельных групп коренного населения, 
так и в их социально- экономнцеском положении, поистине необъятны. Трудно было бы найти 
более сложную задачу, для того чтобы испытать возможности общественной политики здоровья 
в Австралии. 

Я хотел бы сказать несколько слов еще об одном важном совместном мероприятии ВОЗ/ 
Австралии, проведенном незадолго до Аделаидской конференции. Я имею в виду совещание 
группы экспертов из 14 стран всех регионов ВОЗ, которые подготовили важный политический 
документ по вопросу o злоупотреблении наркотиками и необходимости разработки политики и 
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стратегии решения связанных c этим проблем. Тщательно проанализировав стратегии, исполь- 
зуемые в австралийской национальной кампании по борьбе c наркоманией, группа решительно 
одобрила комбинированный подход к проблемам злоупотребления всеми видами наркотических 
средств, в том числе алкоголем и курением. Было признано, что такой подход очень важен 
для проведения эффективных национальных кампаний. Группа экспертов ВОЗ подготовила сов- 
местный документ, озаглавленный "За здоровую общественную политику в отношении алкоголя 
и других вызывающих зависимость веществ ". доклад совещания экспертов, a также его сов- 
местное заявление и краткое резюме нашей стратегии борьбы c алкоголизмом и наркоманией 
будут опубликованы ВОЗ позднее в этом году. 

В заключение я хочу сказать, что австралийское правительство испытывает постоянное 
беспокойство по поводу финансовой ситуации в ВОЗ. Доля обязательных взносов, поступив - 
ших на конец двухлетнего периода 1986 -1987 гг., составила 88,4 % по сравнению c 94,4 % 

на конец предыдущего двухлетнего периода. Кроме того, по состоянию на 30 апреля 1988 r. 

сумма задолженности по взносам составила 33 млн доля. США. Это означает, что государ- 
ства- члены, полностью выплатившие свои взносы, Субсидируют неплательщиков. Мы призыва- 
ем все страны полностью выплачивать обязательные взносы, погасив также и задолженность, 
чтобы ВОЗ могла бесперебойно осуществлять свои программы и выполнила свою достойнейшую 
задачу - добиться гого,чтобы цель, к которой стремился наш глубокоуважаемый бывший гене- 
ральный директор, да и все мы, была достигнута к 2000 г. 

д-р TАITT (Барбадос): 

Господин председатель, наша делегация присоединяется к поздравлениям, высказанным в 
ваш адрес и в адрес заместителей председателя по поводу вашего избрания на руководящие 
посты Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Правительство и народ 
Барбaдоса благодарны международной медицинской общественности за честь, которую она ока- 
зала нашей стране, пригласив г-жу Nita Barrow в качестве председателя тематических дис- 
куссий. 

Празднование сорокалетия Всемирной организации здравоохранения послужило для нас по- 
водом, для того чтобы задуматься o работе Организации, проделанной за прошедшие четыре 
десятилетия. B период, когда была основана Всемирная организация здравоохранения, служ- 
бы общественного здравоохранения в нашей стране находились в зачаточном состоянии. Ос- 
новными причинами смерти были болезни раннего детства и инфекционные болезни. показа- 
тель общей смертности составлял 15,49 на 1000 населения, показатель материнской смертнос- 
ти - 1,65 на 1000 и показатель младенческой смертности - 148 на 1000 живорожденных. Воп- 
рос o необходимости профилактических мер для сокращения потерь человеческих жизней, так 
же как и вопрос o безотлагательном создании эффективных служб общественного здравоохране- 
ния, тогда лишь обсуждался. Законодательство, которое позднее послужило основой для ор- 
ганизации нашей службы общественного здравоохранения, не было введено в действие до кон - 
ца 1948 r. Всеобщее избирательное право было введено в 1951 r., и c тех пор последова- 
т ельно избиравшиеся составы правительства применяли просвещенный подход к организации ме- 
дицинского обслуживания населения, предприняв ряд программ, направленных на улучшение сос- 
тояния здоровья наших граждан. Первый центр здравоохранения был открыт в стране в 1953 г. 
Таким образом была организована служба, в рамках которой инспектора и медицинские сестры 
общественного здравоохранения боролись за повышение уровня санитарии и улучшение медицин- 
ской помощи, особенно матерям и детям. Одной из основных задач было распространение этик 
видов обслуживания на все население. 

Правительство Барбaдоса добивалось сбалансированного развития служб здравоохранения 
в стране. Так, в начале 60-х годов была организована программа, имевшая целью улучшение 
интенсивной помощи. Самая крупная больница общего типа была переоборудована и преврати- 
лась в современное учреждение, обеспечивающее различные виды медицинской помощи. C тех 
пор Вест- Индский университет использует Больницу королевы Елизаветы в качестве своей кли- 
нической базы. B конце 60-х годов правительство приступило к осуществлению программы, 
имевшей целью повышение уровня окружных больниц, обеспечивающих помощь в основном при хро- 
нических заболеваниях. Этот процесс получил дополнительный стимул в 1987 г., когда был 
начат проект дальнейшего усовершенствования этих больниц, c тем чтобы превратить их в 

современные гериатрицеские больницы. 
В 1978 г. было предпринято изучение служб первичной медико -санитарной помощи; проана- 

лизировав полученные результаты, правительство поставило себе целью осуществить дальней - 
шую децентрализацию системы медицинского обслуживания. B настоящее время ряд поликлиник, 
расположенных в стратегических пунктах по всей стране, обеспечивают всестороннее медицин- 
ское обслуживание населения. Цель нашей программы - обеспечить обслуживание семьи в це- 
лом. Организованы специализированные консультации для матерей и детей, службы общепрак- 
тикующих врачей, планирования семьи и санитарного просвещения по вопросам семьи, консуль- 
тации для больных, страдающих нарушениями питания, коммунальные сестринские службы и служ- 
бы гигиены окружающей среды. Создана национальная фармацевтическая служба, обеспечиваю- 
щая население фармацевтическими продуктами по минимальным ценам. дети до 16 лет, лица 
старте 65 лет и лица, страдающие хроническимн заболеваниями, получают лекарства бесплатно. 
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Недавно мы организовали в поликлиниках коммунальные службы охраны психического здо- 
ровья. Мы уверены, что, используя такой интегрированный подход и активную поддержку на- 
селения, мы сможем достичь цели - здоровья для всех. Результатом столь значительного 
улучшения наших служб здравоохранения за прошедшие 40 лет было резкое сокращение распрост- 
раненности инфекционных болезней. Зa последние 20 лет не было зарегистрировано ни одного 
случая смерти от какой -либо из шести болеэней,охватываемых Расширенной программой иммуни- 
зации. Уровень младенческой смертности, которая 40 лет назад составляла 148 на 1000 жи- 
ворожденных, снизился до 18,3 на 1000 живорожденных. Продолжительность жизни возросла и 

составляет теперь 70,2 года для мужчин и 75,2 года для женщин. Улучшены санитарные служ- 
бы, которыми в настоящее время обеспечены 99 % домохозяйств. Все население пользуется 
водопроводной водой, причем водопроводные установки имеются в Э2 % жилищ. Изменилась 
структура заболеваемости, в которой теперь преобладают неинфекционные болезни: основны- 
ми причинамн смерти и госпитализации стали сердечно -сосудистые и цереброваскулярные.болез- 
н и, рай, диабет и гипертоническая болезнь. 

Намечая направления дальнейшей деятельности, правительство Барбадоса стремится улуч- 
шить качество медицинского обслуживания, обеспечиваемого на всех уровнях системы здраво- 
охранения. Расширенной программой иммунизации будут охвачены 100 % детей в возрасте до 
1 года; улучшатся службы гигиены окружающей среды, причем основное внимание будет направ- 
лено на обеспечение безопасности пищевых продуктов; будут усилены программы в области 
продовольствия и питания; будут продолжены программы, имеющие целью улучшение обслужива- 
ния матерей и детей. Мы намерены усилить программы стомaтологической помощи, уделяя боль- 
ше внимания профилактическим аспектам. предполагается также расширить коммунальные про- 
граммы охраны псиxического здоровья. 

Правительство приступило к программе повышения уровня и улучшения лечебных служб в 
учреждениях здравоохранения второго и третьего яруса системы здравоохранения. Мы понима- 
ем, однако, что улучшение оборудования и помещений само по себе не гарантирует повышения 
качества медицинской помощи. Больше внимания Стало уделяться стимулированию возможно бо- 
лее активного участия населения и вопросам самообеспечения как факторам, способствующим 
расширению медицинского обслуживания . Важное значение придается также созданию более ди- 
намичной и гибкой системы управления, подкрепленной эффективной информационной системой. 

Генеральный директор отметил в своем отчете, что в 1986 -1987 гг. во всех странах зна- 
чительно изменилась оценка общественностью серьезности пандемии, вызванной вирусом ВИЧ, и 
ее отношение к'этой проблеме. На эту оценку повлияло резкое увеличение числа зарегистри- 
рованных случаев СПИДа. Дальнейшее распространение болезни поставит новые проблемы перед 
Организацией и каждым из ее государств -членов. Мы все должны постараться помешать болезни 
разрушить то, чего нам удалось достичь в области улучшении здоровья народов. B своей 
работе по борьбе со СПИДом и его профилактике мы в Барбадосе следовали рекомендациям ВОЗ. 
B рамках нашей рабочей стратегии был создан национальный консультативный комитет. Комите- 
ту было вменено в обязанность, в частности, рекомендовать меры, которые следует использо- 
вать для предупреждения СПИДа, борьбы c его распространением и сокращения заболеваемости 
и смертности; подготовить национальный план предупреждения СПИДа и борьбы c ним и обеспе- 
чдть осуществление этого плана; изучить вопросы госпитализации и жилищного устройства, 
школьного обучения и другие социально -экономические вопросы, которые могут быть связаны 
со СПИДом. Распространение СПИДа будет иметь далеко идущие последствия для служб здравоох- 
ранения и социальных служб, и правительство нашей страны приняло междисциплинарный подход 
к разработке необходимых программ профилактики СПИДа и борьбы c ним. 

Нам кажется, что y нас есть основания гордиться результатами, достигнутыми нашей стра- 
ной в области здравоохранения за прошедшие 40 лет, однако мы признаем, что не смогли 6ы 
добиться успеха лишь благодаря собственным усилиям. Трудно представить себе, каким могло 
бы быть состояние здравоохранения в мире, если бы не было ВОЗ. Мы должны воздать должное 
тем, кто все эти годы сменял друг друга на посту генерального директора, - особенно д -ру 
Mahler, чья безупречная служба в Организации на протяжении поcледних 15 лет дает все ос- 
нования Считать его выдающимся руководителем. Наша делегация c радостью присоединяется к 

поздравлениям, высказанным в адрес д -ра Nakajima в связи c его избранием на должность гене- 
рального директора ВОЗ. Мы уверены, что его большой опыт и прeданность делу охраны здо- 
ровья обеспечат и в дальнейшем успех благородной деятельности этой Организации. Мы желаем 
дальнейшего роста и развития Всемирной организации здравоохранения, которая играет такую 
важную роль в семье Объединенных Наций. 

д-р EL-AWAD (Судан): 

Во имя Аллаха, всемилостивого и сострадающего! Господин председатель, уважаемые де 
легаты, мир вам! 

Господин тцседседатель, я приношу вам свои искренние поздравления в связи c вашим изб- 
ранием на пост руководителя сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю 
вновь избранных заместителей председателя и председателей Комитетов A и B, которым оказа- 
ла доверие эта высокая Ассамблея, и желаю вам всем здоровья и счастья. Я хотел 6ы также 
поблагодарить председателя и членов Исполнительного комитета Всемирной организации здраво- 
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охранения за тот огромный труд, который они вложили в подготовку докладов o работе Вось- 
мидесятой и Восемьдесят первой сессий Исполкома. я хочу воспользоваться этой возможностью, 
чтобы отметить ту важную роль, которую играл генеральный директор д-р Mahler на протяжении 
15- летнего периода пребывания на этом посту, - периода, характеризовавшегося непрестанным, 
упорным и плодотворным трудом. Д -ру Mahler был свойствен новаторский, конструктивный под- 
ход к руководству Организацией, он был глубоко осведомлен o деятельности в области здраво - 
охранения, проводимой во всем мнре. Нам, представителям "третьего мира ", будет недоста- 
вать таланта д-ра Mahler, который показал себя отважным капитаном, направлявшим Организа- 
цию через бурные воды к безопасным берегам. Я вполне уверен, что д-р Mahler без колебаний 
протянет Организации руку помощи, когда это потребуется. Я желаю ему здоровья и счастья, 
a также многих лет деятельной и благополучной жизни. Я приветствую его преемника, д -ра 
Hiroshi Nakajima, и желаю ему успеха и терпения, которое понадобится ему при выполнении 
ожидающей его ответственной и трудной работы. Я благодарю д -ра Hussein А1- Gezairy, ди- 
ректора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, за его самоотверженность и 

стремление наилучшим образом служить интересам народов стран этого Региона. Я также бла- 
годарю за превосходную работу его помощников, сотрудников Регионального бюро. 

Всемирная организация здравоохранения и Министерство здравоохранения Судана органи- 
зовали тщательную и подробную оценку результатов применения концепции первичной медико - 
санитарной помощи в нашей стране. Оценка была проведена в северных районах страны и ее 
результатом были конкретные рекомендации относительно различных компонентов первичной ме- 
дико- санитарной помощи, a также относительно процесса административного руководства разви- 
т ием национального здравоохранения, роли больниц и участия населения в реализации первич- 
ной медика- санитарной помощи. Одним словом, оценке было подвергнуто общее развитие служб 
здравоохранения в экономнческом и социальном контексте. 

Была вынесена важная рекомендация относительно укрепления и развития служб первичной 
медико- санитарной помощи на окружном уровне, которая послужит основой для комплексного 
развития экономического и социального секторов и сектора здравоохранения. B этой связи 
возникла идея изменить стратегию развития служб здравоохранения в соответствии c этим комп- 
л ексным подходом, c тем чтобы центром деятельности по реализации стратегии стали сельские 
больницы, a ее основой служило межсекторальное сотрудничество как средство достижения же- 
л аемых целей. B соответствии c этим все регионы страны были разделены на округа здраво- 
охранения, в каждом из которых имеется сельская больница и приданные ей пункты здравоохра- 
нения; общее число таких округов здравоохранения составило 175. Министерство здравоохра- 
нения приняло широкие меры для осуществления этой политики и связанных c ней стратегий; 
наиболее важная из этик стратегий основана на рекомендации Конференции сельских служб 
здравоохранения поощрять врачей, желающих жить в сельских районах и работать в сельских 
больницах, тем самым способствуя развитию служб первичной медико -санитарной помощи на ок- 
ружном уровне. Вместе c ВОЗ Министерство выбрало три округа, которые будут служить образ- 
цами для остальных округов, когда этот эксперимент будет распространен на всю страну. 

СПИД по- прежнему остается самой серьезной проблемой для всех работников здравоохране- 
ния; пандемия продолжает распространяться повсюду. Судан особенно уязвим в этом отноше- 
нии, поскольку он окружен странами, где эта болезнь широко распространена. B 1987 r. мы 
учредили Национальный верховный комитет по СПИДу. Комитет очень эффективно сотрудничал 
c Всемирной организацией здравоохранения в разработке национального плана борьбы со 
СПИДом. Мы получаем значительную техническую и финансовую помощь от Организации для этой 
цели.- Помимо регулярного обследования всех лиц c подозрением на СПИД и проверки всей кро- 
ви, используемой для переливания, план предусматривает санитарное просвещение и специаль- 
ную подготовку работников здравоохранения не только по методам клинической и лабораторной 
диагностики, но и по методам лечения, санитарного просвещения больных и их семей, a также 
по методам организации широкой санитарно -просветительной работы среди населения в целях 
разъяснения опасности этой болезни и способов ее предупреждения. Что касается эпидемноло- 
гической ситуации как таковой, то в стране было зарегистрировано 13 случаев заболевания, 
причем 12 заболевших умерли; имеются также 44 носителя вируса, причем все они, за исклю- 
чением трех, суданцы. Культурные и социальные характеристики Судана очень разнообразны, 
гетеросексуальные половые связи являются нормой, и болезнь, как правило, передается от 
одного пола другому. 

B течение года в стране осуществляется совместный проект нашего Министерства здраво- 
охранения и ВОЗ под названием "Голубой Нил "; мероприятиями второй фазы проекта, которая 
рассчитана на 5 лет, будут целиком охвачены области Эль- Гезира и Эль- Манаакедь. Пока же 
мероприятиями по борьбе c болезнями, перeдаваемыми через воду, охвачено 36 % населения 
этих областей, т.е. 2 млн человек. 

Одна из самых серьезных проблем, c которыми мы сталкиваемся в своих попытках создать 
систему первичной медико -санитарной помощи к 2000 г., связана c восстановлением всех уч- 
реждений здравоохранения, превращением имеющихся медицинских пунктов в сельские и район- 
ные центры здравоохранения и обеспечением их необходимым оборудованием; все это требует 
огромных усилий. Мы также продолжаем осуществлять программу иммунизации против детских 
болезней, расширяем службы охраны материнства, a также программы борьбы c диарейными бо- 

лезнями, надзора за состоянием питания и санитарного просвещения. Хотя Международное де- 
сятилетие питьевого водоснабжения и санитарии уже подходит к концу, многие районы нашей 
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страны по- прежнему не обеспечены доброкачественной питьевой водой и санитарными службами, 
необходимыми для предупреждения распространения инфекционныx болезней. Мы считаем, что 
необходимо активизировать научные исследования по борьбе со многими эндемнческими болезня- 
ми, так как малярия, шистосомоз, кала-авар, онхоцеркоэ, сонная болезнь и туберкулез все 
еще угрожают здоровью многих людей. Еще одна трудная для нас проблема связана c финанси- 
рованием наших служб здравоохранения; в настоящее время мы серьезно рассматриваем вопрос 
o их совместном финансировании правительством и гражданами c привлечением помощи дружест- 
венных стран. Засуха и опустынивание немного отступили, но их последствия все еще сох- 
раняются. Тем не менее мы твердо решили в борьбе c этими трудностями полагаться главным 
образом на собственные силы, полностью сознавая, однако, что глубокий экономический кри- 
зис, масштабы которого усугубляются последствиями засухи и опустынивания, a также наплы- 
вом беженцев, возлагает непосильное бремя на наши ограниченные ресурсы и что нам потребу- 
ются помощь и поддержка всего международного сообщества. 

Палестинское население оккупированных арабских территорий в настоящее время восстало 
против израильской оккупации; расистское Государство Израиль отвечает на законные требо- 
вания восставших жестокими репрессиями, пытаясь заставить палестинский народ замолчать. 
действия оккупантов отличаются крайней жестокостью; они зверски избивают молодежь, лю- 
дей депортируют, умерщвляют и погребают заживо. Наглость Израиля не знает предела: об 
этом свидетельствуют направление карательных отрядов для уничтожения людей, настаивающих 
на своих законных правах, и гибель Абу Джихада от рук израильских агрессоров. 

Мы снова заявляем перед всем миром, что единственным решением палестинской проблемы 
может быть t•лько полный и безоговорочный уход Израиля c оккупированных территорий, 
чтобы палестинский народ получил возможность осуществить свое неотъемлемое право создать 
на своей родной земле независимое государство под руководством Организации освобождения 
Палестины, своего единственного законного представителя. C этой трибуны мы обращаемся 
к Всемирной организации здравоохранения c призывом продолжать оказывать помощь населению 
оккупированных арабских территорий, включая Палестину. 

В Южной Африке гнусный расистский режим в самых ужасающих формах продолжает свою 
практику оккупации, геноцида, терроризма и расовой дискриминации по отношению к народам 
Южной Африки и Намибии. Мы восхищаемся мужеством народа Южной Африки и призываем Всемир- 
ную организацию здравоохранения обеспечить медико- санитарную помощь освободительным дви- 
жениям в Африке, представляющим борющиеся африканские народы, и продолжать предоставлять 
им такую помощь до тех пор, пока они не обретут вновь свои узурпированные права и землю. 

Господин. председатель, я еще раз поздравляю вас и благодарю всех эа внимание. 

Д-р MAPURANGA (Организация африканского единства): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, минист- 
ры здравоохранения, уважаемые делегаты, дамы и господа! Для меня большая честь и удоволь- 
ствие присутствовать среди вас в качестве представителя его превосходительства г -на Иде 
Умару, генерального секретаря Организации африканского единства. Я выполняю приятный долг, 
приветствуя эту высокую Ассамблею и выражая от имени Организации африканского единства 
(ОАЕ) нашу благодарность ВОЗ эа ее стремление способствовать здоровью и общему благополу- 
чию народов Африки. Мы глубоко благодарны ВОЗ за то внимание, c которым она относится 
к потребностям Африканского континента и которое находит отражение в конкретных програм- 
мах действий и в широком сотрудничестве со странами Африки. И я хотел бы c самого начала 
отметить, что между ВОЗ и нашей организацией, ОАЕ, благодаря неустанным усилиям д -ра Mahler, 
покидающего сейчас пост Генерального директора ВОЗ, a также его сотрудников и членов Ис- 
полнительного комитета, сложились самые сердечные и плодотворные отношения. Африка хочет 
засвидетельствовать свою глубокую благодарность д -ру Mahler, свое уважение к нему и при- 
знание его выдающихся заслуг перед ВО3 и международным здравоохранением в целом. 

На совещании министров здравоохранения группы стран - членов ОАЕ были подведены итоги 
работы, проделанной Бюро здравоохранения ОАЕ в штаб- квартире ОАЕ в Аддис- Абебе,Эфиопия. 
Подробно освещалась деятельность Бюро по обеспечению лечебного, профилактического и оздо- 
ровительного обслуживания сотрудников ОАЕ и их иждивенцев, аккредитованных в Эфиопии аф- 
риканских дипломатов и членов их семей, делегатов проводимых в Аддис -Абебе конференций ОАЕ, 
африканских студентов, обучающихся по стипендиям ОАЕ в школах и университетах Эфиопии, a 
также политических беженцев из Южной Африки и Намибии. Проводимая Бюро профилактическая 
работа включает вакцинацию против наиболее распространенных болезней', прежде всего детей 
и беременных женщин, участие в национальных кампаниях по борьбе c эпидемиями и организацию 
санитарно -просветительных семинаров, главным образом для сотрудников ОАЕ и членов их семей, 
по наиболее важным для населения проблемам охраны здоровья, связанным, в частности, c 

шестью наиболее опасными детскими инфекционными болезнями, a также со СПИДом. 
Бюро здравоохранения ОАЕ было представлено на сессиях Африканского регионального коми- 

тета и Регионального комитета для Восточного Срeдиземноморья, состоявшихся соответственно 
в сентябре и октябре 1987 r. в Бамако и Багдаде. На своей тридцать седьмой сессии, прово- 
дившейся в Бамако, Мали, в сентябре 1987 r., Африканский региональный комитет принял резо- 
люцию o сотрудничестве в Африке между ВО3 и ОАЕ. Комитет настоятельно рекомендовал дирек- 
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тору Африканского регионального бюро работать в тесном контакте c секретариатом ОАЕ и 

просил его представлять на будущих сессиях отчеты o результатах осуществления программ 
сотрудничества. Аналогичные положения содержали рекомендации и резолюции Второй конфе- 
ренции африканских министров здравоохранения ОАЕ, состоявшейся в Каире в апреле 1987 г. 

Эти рекомендации и резолюции, которые позднее были одобрены Советом министров ОАЕ и 
утверждены Ассамблеей глав государств и правительств ОАЕ, призывали ВОЗ - ее штаб- кварти- 
ру, Африканское региональное бюро в Браззавиле и Региональное бюро для Восточного Среди- 
земноморья в Александрии - продолжать тесное сотрудничество c нашей континентальной ор- 
ганизацией ОАЕ. 

Директор Африканского регионального бюро ВОЗ недавно предложил генеральному секре- 
тарю ОАЕ объединить усилия обеих этик организаций для подготовки конференции по здравоох- 
ранению в Южной Африке после ликвидации апартеида. B настоящее время подготовка к этой 
конференции идет полным ходом. 

ОАЕ всегда сотрудничала c учреждениями системы ООН, в частности c ВОЗ, в областях, 
представляющих интерес для Африканского континента. Еще в 1963 г. была создана совмест- 
ная Региональная комиссия ФАО /ВОЗ /ОАЕ по продовольствию и питанию в Африке. Работа Ко- 
миссии несколько раз подвергалась оценке, a недавно, в ноябре -декабре 1987 г., в Аддис- 
Абебе под эгидой Африканского региона ВОЗ было проведено совещание межучрежденческой 
консультативной группы по развитию деятельности в области продовольствия и питания в 

Африке. 
Директор -распорядитель ЮНИСЕФ недавно предложил выпустить документ под названием 

"Защита, выживание и развитие детей в Африке ", который был включен в предварительную по- 
вестку дня предстоящей 48 -й Конференции Совета министров ОАЕ и 24 -й сессии Ассамблеи глав 
государств и правительств; обе эти конференции запланированы на конец мая 1988 г., когда 
будет отмечаться двадцатипятилетие ОАЕ. Бюро здравоохранения ОАЕ было также представле- 
но на совещании министров здравоохранения по программам предупреждения СПИДа, которое 
состоялось в январе 1988 г. в Лондоне. 

Отчет o работе Всемирного совещания и его Декларация включены в предварительную по- 
вестку дня 48 -й сессии Совета министров ОАЕ н 24 -й сессии Ассамблеи глав государств и пра- 
вительств. ВОЗ было предложено выступить по этому пункту повестки дня и принять участие 
в составлении документа, который готовит Бюро здравоохранения ОАЕ. Включение этик пунктов 
в повестку дня сессий руководящих органов ОАЕ отражает, в частности, постоянное стремление 
ОАЕ сотрудничать c учреждениями системы ООН в развитии здравоохранения в Африке, o чем 
говорится в декларации Второй конференции африканских министров здравоохранения ОАЕ, a так- 
же в декларации 23 -й сессии Ассамблеи глав государств и правительств, озаглавленной "Здо- 
ровье как фундамент развития ". 

ОАЕ продолжает активно поддерживать совместные усилия стран, направленные на осуществ- 
ление стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. в Африке. Мы рассчитываем на то, 
что ВОЗ и международное сообщество в целом будут и впредь поддерживать наши инициативы и 
наше стремление сотрудничать со всеми, кто заинтересован в развитии здравоохранения на 
нашем континенте. 

Господин председатель, в заключение я хотел бы сказать, что наш генеральный секретари 
и наши руководящие органы обязуются оказывать поддержку деятельности, которую ВОЗ осуществ- 
ляет в Африке и во всем мире в жизненно важной области развития здравоохранения и улучшения 
качества жизни народов. Мы пользуемся возможностью принести самые искренние и сердечные 
поздравления д -ру Nakajima и обещать ему всячески поддерживать любые инициативы, которые он 
сочтет необходимым предпринять в интересах достижения здоровья для всех. 

2. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, разрешите напомнить вам, что завтра, т.е. в субботу, в городе Женева 
по инициативе Всемирной организации здравоохранения будет проведен 10- километровый "веселый 
кросс ". Цель этого мероприятия - пропаганда физической активности и здорового образа жиз- 
ни. В прошлом году среди 1200 участников пробега было много делегатов Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Запись желающих принять в нем участие производится в Информационном бюро. 
Старт будет дан y здания ВОЗ в субботу, в 19 ч 30 мин, a закончится кросс y озера, напротив 
отеля "Нога Хилтон ". Приглашаем всех делегатов выйти на улицу, чтобы подбадривать бегунов 
по пути их следования и встретить их y финиша. 

Следующее пленарное заседание начнется сегодня в 14 ц 30 мин; до 15 ц 30 мин будет про- 
должаться дискуссия по пунктам 10 и 11. Согласно моему списку, будут выступать делегаты Сан - 
Томе и Принсипи (делегат будет говорить на своем национальном языке), Островов Кука, Филнп- 
пин, Саудовской Аравии, Кении и Марокко. Торжественная церемония в честь десятилетия Алма- 
Атинской декларации начнется в 16 ц. A сейчас я объявляю заседание закрытым. 

Заседание закрывается в 13 ч 10 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, б мая 1988 r., 14 ч З0 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

ОБщАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО ВОСЬМИЕСЯТОй И ВОСЕМЬ- 
ДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1986 -1987 гг. (про- 
должение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа! Ассамблея начинает свою работу. Мы продолжаем наше обсуждение; я 

приглашаю на трибуну делегата Сан -Томе и Принсипи и предоставляю ему слово. Этот делегат 
в соответствии со статьей 89 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения просит 
разрешения выступить на родном языке. Текст его выступления будет одновременно зачиты- 
ваться на французском языке переводчиком, предоставленным делегацией Сан-Томе и Принсипи. 
Вам предоставляется слово, сэр. 

Д-р VAZ D'ALMEIDA (Сан-Томе и Принсипи) (перевод c португальского) 
1 

. 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Поскольку я выступаю в качестве представителя Сан-Томе и Принсипи, позвольте 
мне прежде всего поздравить вас, господин председатель, в связи c избранием на этот очень 
высокий пост. Оказывая вам такое доверие, все присутствующие здесь делегаты выраэиди 
свое стремление признать вашу роль как деятеля общественного здравоохранения и ваш ценный 
вклад в коллективную- деятельность, которую мы наметили осуществить ради великой цели до- 
стижения здоровья для всех. Нет никакого сомнения в том, что ваше избрание свидетельству- 
ет также o высокой оценке решимости вашей страны и вашего народа доказать, что достижение 
здоровья для всех является возможным. Мы поздpавляем также других официальных лиц Ассамб- 
леи и передаем им наше братское приветствие. Мы приветствуени также всех собравшихся здесь 
из всех стран мира делегатов, которые проехали тысячи километров, чтобы в духе братства 
обсудить здесь общие проблемы, c тем чтобы сделать человечество более счастливым и внести 
свой вклад в социальный прогресс на планете. Мы уверены, господин председатель, что под 
вашим руководством наша работа будет успешной. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения собралась в год, когда мы 
отмечаем две очень важные годовщины: сороковую годовщину создания ВОЗ и десятую годовщину 
провозглашения Алма- Атинской декларации. Обстоятельства предоставляют нам особую возмож- 
ность одновременно изучить достигнутые в период после Алма -Аты успехи и измерить путь, кото- 
рый нам еще предстоит пройти, если мы собираемся выполнить коллективно взятое на Себя обя- 
зательство обеспечить для своих народов необходимое им благополучие в области охраны здо- 
ровья и в социальной сфере. Празднование знаменательной даты всегда предоставляет хорошую 
возможность для подведения итогов, и, делая это совместно, мы можем - воспользоваться опытом 
друг друга. Кроме того, это даст нам возможность сравнить сделанное нами c тем, что сде- 
лано каждой из наших стран по созданию систем первичной медико- санитарной помощи, погово- 
рить o наших успехах и ошибках, наших победах и наших трудностях. 

Одна личность выделяется на этом фоне - это д -p Mahler. Мы испытываем чувство горечи. 
Говорить o д -ре Mahler - это значит говорить o ВОЗ. Говорить o д-ре Mahler - это значит 
говорить o нашей совместной борьбе за достижение здоровья для всех во всем мире. Кто был 
на переднем крае этой борьбы? Кто высоко держал знамя создания систем первичной медико- 
санитарной помощи и достижения здоровья для всех к 2000 r.? B последние 15 лет действовал 
один постоянный фактор - c нами был выдающийся соратник -р Halfdan Mahler, который c при- 
сущим ему динамизмом, энтузиазмом, знаниями, опытом и тактом постоянно мобилизовывал работ- 
ников здравоохранения всех категорий, представителей административных и политических орга- 
нов, международные организации, неправительственные организации и широкую общественность, 
иными словами всех, на ведение этой великой борьбы. Давайте c этой трибуны воздадим долж- 
ное этому вьцдающемуся человеку, коллегами которого мы имеем честь быть и который, к нашему 
счастью, в течение 15 лет возглавлял нашу выдающyюся Организацию. Теперь, когда д-р Mahler 
прощается c нашей Организацией, мы испытываем не только большую печать, но и ощущаем опре- 
деленную боль. 

1 B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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Доктор Mahler, несмотря на то что вы оставляете нас, мы уверены, что вы будете по- 
стоянно c нами; мы говорим это потому, что рассчитываем на ваши советы и потому, что 
время от времени мы неизбежно будем нуждаться в вашем богатом опыте. Вы будете постоян- 
ным источником вдохновения для нас. Но в то же время я хотел бы выразить нашу надежду 
на то, что настоящая Ассамблея в лице д -ра Nakajima нашла достойного преемника, способного 
продолжить начатое вами дело, и мы уверены в этом. Новому руководителю, которому вы пере- 
даете поднятое вами знамя, мы хотели бы c самого начала выразить всю нашу солидарность, 
все наше доверие, всю нашу поддержку. 

Господин председатель! Осуществляемые в Сан -Томе к Принсипи меры по развитию здра- 
воохранения включают повседневную деятельность по расширению, углублению и укреплению 
различных компонентов первичной медико- санитарной помощи, являющейся краеугольным камнем 
натей'стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. B последние годы мы, в част- 
ности, занимались ускорением развития программ в области охраны материнства и детства и 
планирования семьи, расширенной программы иммунизации, борьбы c диарейнымн болезнями и 
подготовки коммунальных работников здравоохранения. B августе 1987 r. при помощи ВОЗ мы 
провели оценку этик программ, и полученные результаты представляются нам вполне удовлетво- 
рительными. 

Позвольте мне, риcкуя быть несколько надоедливым, процитировать некоторые места из 
отчетов миссии ВОЗ, которая проводила эту оценку. B отчете говорится по поводу управле- 
ния в сфере здравоохранения: "B Сан -Томе и Принсипи имеется хорошо продуманная политика 
здравоохранения, опирающаяся на стратегию первичной медико -санитарной помощи. Несмотря 
на то что на местном уровне продолжают существовать трудности, вопросам управления, контро- 
ля и информационной системе здравоохранения уделялось внимание со стороны национальных сис- 
тем здравоохранения. помимо этого, некоторое беспокойство вызвал низкий уровень межсек- 
т орального сотрудничества в области развития здравоохранения и недостаточное участие на- 
селения в мероприятиях в области здравоохранения. Особое внимание уделялось санитарному 
просвещению и подготовке коммунальных работников здравоохранения. Несмотря на международ- 
ную помощь, имеющиеся средства явно недостаточны. B рамках проводимой в настоящее время 
политики здравоохранения основное внимание уделяется осуществлению цели достижения здоровья 
для всех к 2000 r. через посредство стратегии первичной медико -санитарной помощи ". 

Программа охраны материнства и детства /планирования семьи, начатая в 1982 г. при сот- 
рудничестве шведской организации "Спасение детей ", в настоящее время осуществляется во 
всех районах страны и предусматривает дородовое и послеродовое обслуживание, питание, им- 
мунизацию и борьбу c диарейными болезнями. Оценка показала, что достигнут хороший охват 
насeления, особенно дородовой помощью и обслуживанием в консультациях для детей грудного 
возраста; 60 % родов в настоящее время происходит в учреждениях родовспоможения или в 

других учреждениях здравоохранения. 
Начиная c 1983 r. активно проводится Программа борьбы c диарейнымн болезнями, и бла- 

годаря также оценке ВОЗ мы можем сказать, что весь персонал здравоохранения на всех уровнях 
получил подготовку по профилактике днарейных болезней, их диагностике и лечег ию в да иш[п х условиях или 
в службах здравоохранения. Большинство матерей знают, что важно давать соответствующую жид- 
кость и особенно грудное молоко детям, страдающим диарейными болезнями. широко применяют- 
ся растворы, приготовленные в домашних условиях, и бол €шинство матерей знают o регидратаци- 
онных солях и o том, как приготовлять растворы и использовать их. 

Впервые оценка расширенной программы иммунизации была проведена в 1983 r., и результа- 
т ы недавней оценки говорят o следующих достижениях: число полностью иммунизированных детей 
увеличилось с 15 % в 1983 г. до 52 % в 1987 г.; процент детей, данные об иммунизации кото- 
рых хранятся. дома, вырос c 4б % в 1983 r. до 92 % в 1987 r.; процент детей, которые были 
троекратно вакцинированы КдС, увеличился c 28 в 1983 г. до 66 в 1987 г.; процент детей, 
которые получили по три инъекции против полиомиелита, вырос c 28 в 1983 г. до 65 в 1987 г.; 

охват вакцинацией против кори увеличился c 22 % в 1983 r. до 59 % в •1987 г.; процент мате- 
рей, которые получили вторую дозу вакцины против столбняка, вырос c 22 в 1983 г. до 59 в 

1987 г., и наконец, процент детей, вакцинированных БЦЖ, вырос c 66 в 1983 r. до 90 в 1987 г. 

B период после 1984 r. было подготовлено сравнительно большое число коммунальных работ- 
ников здравоохранения и около 70 % из них продолжают работать на своих прежних должностях. 

Как вы можете видеть, ничего не было упущено в деятельности по обеспечению здоровья 
для всех на Сан -Томе и Принсипи. Тем не менее остается сделать еще многое и мы будем, соз- 
навая наши недостатки, продолжать нашу деятельность при поддержке ВОЗ и, что более важно, 
нашего соответствующим образом мотивированного и мобилизованного населения для достижения 
дальнейших успехов, уверенные в том, что мы достигнем нашей цели. 

Для Сан -Томе и Принсипи 7 апреля предоставило возможность повысить, под девидом "Здо- 
ровье для всех - все для здоровья ", понимание общественностью той роли, которую она в це- 
лом может играть в процессе развития здравоохранения. Были организованы мероприятия c 
участием представителей различных связанных со здравоохранением секторов и были получены 
впечатляющие результаты. 

B заключение я хочу поблагодарить вас за предоставленную мне возможность выступить пе- 
ред этой выдающейся аудиторией и желаю Сорок первой Ассамблее больших успехов в работе. 
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Д-p MАОАТЕ (Острова Кука): 

Господин председатель, уважаемые коллеги и делегаты! Я c удовольствием передаю вам 
сердечное Кја Огапа! сли приветствие от народа, руководителей и правительства Островов 
Кука 

Подобно предыдущим ораторам, я хотел бы поздравить вас, господин председатель, ваших 
заместителей и председателей комитетов в связи c избранием на высокие посты. Я Желаю вам 
всего хорошего в работе на Ассамблее. Я уверен, господин председатель, что государства - 
члены и народы вашего Региона гордятся тем, что вы избраны на столь высокий пост. 

От имени нашего правительства и народа Островов Кука я хочу поблагодарить генераль- 
ного директора д -ра Mahler за большую работу и преданность Организации, ее членам и наро- 
дам нашей планеты. Вы произнесли на Ассамблее такую речь, что я готов ее слушать снова 
и снова, и надеюсь, что все серьезно отнесутся к ней. 

Я хочу поздравить нового генерального директора д -ра Nakajima в связи c назначением 
на этот высший пост. Наше правительство радо, что на представителя нашего Региона возло- 
жено выполнение столь важных обязанностей. Я, однако, уверен, что его работа и предан- 
ность делу пойдут на пользу всем регионам и народам мира. 

Подобно многим небольшим развивающимся странам, мы постоянно сталкиваемся c проблема- 
ми здравоохранения или c вопросами, имеющими отношение к здравоохранению. Однако, я уве- 
рен, что через посредство таких международных организаций, как ВОЗ, выступающих в качестве 
организаторов сотрудничества, обмена опытом по общим и специфическим проблемам, будет до- 
стигнуто взаимопонимание и найдено решение проблем. Я верю, что мы собрались здесь как 
единый народ, проживающий в различньх местах и имеющий различную культуру, c единственной 
целью добиться более высокого уровня здоровья народов мира. 

Я понимаю, что первичная медико- санитарная помощь является единственным практическим 
средством достижения нормального здоровья для всех. 

На Островах Кука мы претворяем в жизнь политику "профилактики" и укрепления здоровья. 
B этой связи наши усилия направлены на оказание помощи наименее обеспеченным группам насе- 
ления - жителям удаленных островов. 

Мы полностью признаем важность просвещения по вопросам питания, и я рад сообщить, что 
y нас имеется активная программа санитарного просвещения, которая охватывает наши начальные 
школы. Нам необходимо также дальнейшее стимулирование развития сельского хозяйства и рыбо- 
л овства как доступного источника снабжения продовольствием нашего народа. Будут расширены 
программы оздоровления окружающей среды, a также расширены возможности для подготовки ра- 
ботников здравоохранения из наших сельских общин. 

Мы признаем значение программ санитарного просвещения для осознания общественностью 
значения здорового уклада жизни в общинах. Мы, конечно, понимаем, что людям потребуется 
время, чтобы адаптироваться к изменениям, но изменения неизбежны, и люди будут меняться, 
когда поймут, что плохое здоровье является в основном результатом тех или иных злоупотреб- 
лений. 

Обеспечение доброкачественной чистой водой и вопросы санитарии являются другой об- 
ластью первоочередного внимания. B этой области важны помощь и поддержка правительства и 
населения. 

При осуществлении всех вышеуказанных мероприятий цель нашей политики заключается в 
достижении "самообеспеченности ". Поэтому жизненно необходимым является активное участие 
государственных учреждений и населения в осуществлении наших проектов и программ здравоох- 
ранения. Преимуществом этого является также достижение экономии посредством распределения 
обязанностей между министерством, которое может предоставить финансы, и министерством об- 
щественных работ, предоставляющим технику и людей, благодари чему создаются добровольные 
рабочие кадры. другим преимуществом является также то, что люди "обучаются в процессе 
т руда" и наблюдают за успехами, которые частично достигнуты ими самими. 

B этой связи я хочу сказать несколько слов по поводу сороковой годовщины создания ВОЗ. 
Острова Кука по- своему отметили эту годовщину в апреле в ходе проведения мероприятий в 

рамках "Недели здоровья" под девизом "Курение вредит здоровью ". C этой целью использо- 
вались средства массовой информации, брошюры и консультации. B это же время обсуждались 
т акие проблемы здравоохранения, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, питание и 
гигиена полости рта. За 40 лет своего существования BOB стала движущей силой в области 
улучшения здоровья и условий жизни. Своим существованием она оказала влияние на все ас- 
пекты деятельности в области здравоохранения. Но тем не менее многое еще остается сде- 
лать, и для этого нужны совместные усилия всех. 

Я полагаю, что остро необходимыми являются системы и программы подготовки кадров 
для специалистов и практикующих врачей и в учреждениях, и на местах, c тем чтобы они мог- 
л и удовлетворять постоянно меняющиеся потребности и запросы людей, проводников здоровья 
и профессиональных работников. Это вопрос, который требует Ьбсухцдения и периодической 
оценки. 
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Все больше внимания во всем мире уделяется СПИДу. Острова Кука полностью поддержи- 
вают прилагаемые во всем мире усилия по сдерживанию и контролю этого заболевания, несмот- 
ря на то, что y нас до настоящего времени не выявлены носители этой инфекции. B марте 
этого года на главном острове Раротонга было организовано массовое мероприятие, в ходе 
которого читались лекции для молодых и пожилых, для женатых и одиноких, для активного в 

сексуальном плане населения. Слушателям объясняли, рассказывали и доводили до их созна- 
ния пути распространения и последствия этой страшной болезни. Программа завершилась ус- 
пешным вечерним концертом, в котором приняли участие ведущие эстрадные артисты Новой Зе- 
ландии и Раротонги, a также молодежные группы. Мы считаeм, что программа увенчалась боль- 
шим успехом. 

Прежде чем завершить свое выступление, я хочу воспользоваться предоставленной мне 
возможностью и поблагодарить председателя и членов Комитета по выдвижению кандидатур и 
участников Ассамблеи за то, что они избрали меня одним из заместителей председателя. Это - 
большая честь для меня и для моей небольшой островной страны. Для меня это - свидетельство 
духа и целей Организации, выраженных девизом "Здоровье для всех и все для здоровья" неза- 
висимо от размера, уровня богатства или бедности и развития страны. 

Ria Огава! Да благославит вас Господь! 

Г-н GAMBOA (Филиппины): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Прежде всего позвольте поздравить вас, господин председатель, и других официальных 
лиц c избранием на официальные посты Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Мы хотим также поздравить д -ра Nakajima в связи c его избранием на пост генерального 
директора. Доктор Mahler, мы желаем вам всего наилучшего в вашей дальнейшей деятельности. 

Две недели назад я посетил расположенную среди горных хребтов провинцию на севере 
Филиппик. По дороге я проезжал мимо многочисленных рисовых и овощных ферм, расположенных 
на склонах гор. От вида этих ферм захватывает дух. Они подобны террасам, поднимающимся 
к небесам, их часто называют восьмым чудом света. Их красота вызывает еще большее благо- 
говение потому, что они десятилетиями вытесывались вручную на горных склонах якобы прими- 
т ивным народом. Эти рисовые террасы являются результатом искусства человека, его способ- 
ностью определять свою судьбу, когда он этого хочет. 

Главный город, который я посетил, возможно, типичен для многих сельских горных насе- 
л енных пунктов. Проходя по его главной улице, я увидел частную аптеку, которая, помимо 
аптеки в находящейся поблизости государственной больнице, является единственным источником 
лекарственныx средств для населения всего города. Мой гид пожаловался мне, что в этой ап- 
теке непомерно высокие цены - в пять раз выше, чем в ближайшем городе, откуда эта аптека 
получает свои товары; и, поскольку запас лекарственных средств в государственных больни- 
цах часто является недостаточным для удовлетворения всех потребностей больных, обращающих- 
ся туда, многие жители города оказываются лишенными лекарственных средств, когда в них 
возникает потребность. 

Я вспоминаю об этом, поскольку это затрагивает один из важнейших элементов подхода 
первичной медика- санитарной помощи c целью достижения здоровья для всех: обеспечение до- 
ступности и наличия безопасных и эффективных лекарственных средств ддя лечения наиболее 
распространенных заболеваний на коммунальном уровне. На Филиппинах, однако, и, как я уве- 
рен, во многих других расположенных в аналогичных условиях странах быстро возникают труд- 
ности в этом аспекте стратегии, что создает главное препятствие на пути достижения гло- 
бальной цели в области здравоохранения. 

Эти трудности являются симптомaтичными для социального неравенства, которое рассмат- 
ривается как основная причина плохого состояния здравоохранения во многих странах мира. 
B области обеспечения фармацевтическими средствами неравенство возникает в результате серь- 
еэного дисбаланса на рынке. Сильные поставщики, в значительной мере зависящие от импорта, 
доминируют над спросом очень плохо информированного населения, которое полагается на про- 
фессиональных работников здравоохранения, в значительной мере находящихся под влиянием 
экспансионистской и агрессивной политики фармацевтических компаний на рынке. 

Поскольку устранение социального неравенства признается важнейшим условием достижения 
здоровья для всех, необходимо, чтобы проведение сильной интегрированной национальной по- 
литики в области лекарственных средств стало важнейшим элементом стратегии первичной медико- 
санитарной помощи всех стран. Так, на Филиппинах после 10 месяцев научных исследований, 
общественного обсуждения и консультаций, включая изучение политики, программ и опыта дру- 
гих стран, 30 апреля 1987 r. нашим президентом Корасон Акино была провозглашена националь- 
ная политика в области лекарственных средств. 

Национальная политика Филиппик в области лекарственных средств состоит из четыpех ос- 
новных элементов, составляющих динамичное целое, причем каждый элемент подкрепляется тремя 
другими. Первый элемент - это обеспечение безопасности, эффективности и полезности фарма- 
цевтических препаратов, продающихся на рынке, путем более совершенного контроля качества. 
Это достигается посредством укрепления возможностей и полномочий Бюро по вопросам продуктов 
питания и лекарственных средств, ведущего учреждения страны в области регулирования деятель- 
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мости фармацевтической промышленности. Импорт и продажа лекарственных средств, эффектив- 
ность которых научно не установлена или не подтверЖцена иным путем, должны быть прекраще- 
ны. Лекарственные средства, запрещенные в других странах, должны тщательно оцениваться, 
и их продажа не будет разрешена, если выяснится, что они небезопасны. 

Второй элемент политики заключается в рациональном использовании лекарственных 
средств как профессиональными работниками здравоохранения, так и широкой общественностью. 
Рациональное использование предусматривает строгое соблюдение определенного поведения со 
стороны потребителя - назначающего лекарственные средства врача или лиц, потребяющих это 
лекарственное средство. Это приведет к использованию лекарственных средств лишь в тех 
случаях, когда имеются четкие показания к этому. C этим связано создание национального 
справочника, в котором должны быть перечислены лекарственные средства, являющиеся наибо- 
лее важными для применения в лечебных целях. Кроме того, для обеспечения рационального 
использования лекарственных средçтв должны быть пересмотрены и дополнены правила и инст- 
рукции, определяющие назначение и рекламу лекарственных средств. 

Третий элемент состоит в усовершенствовании программы закупок лекарственных средств 
Министерства здравоохранения, c тем чтобы заказчики лекарственных средств получали наи- 
лучшие лекарственные средства по возможно более низким ценам. Правительство является 
единственным крупнейшим закупщиком лекарственных средств в стране и оно должно использо- 
вать это преимущество c максимальной выгодой. 

Четвертый элемент программы - развитие самообеспеченности в местной фармацевтической 
промышленности. Этот элемент имеет своей целью укрепление возможностей страны в производ- 
стве основных и промежуточных ингредиентов для основных лекарственных средств и медика- 
ментов. Этот шаг, который уменьшит зависимость страны от импорта, потребует разработки 
стимулов в области торговли и капиталовложений, которые правительство готово предоставить. 

Прошел год со времени провозглашения на Филиппинах национальной политики в области 
лекарственных средств. За это время учреждения, занимающиеся ее претворением в жизнь, 
продвинулись далеко вперед. в настоящее время достигнуты следующие успехи. Было реорга- 
низовано Бюро по вопросам продуктов питания и лекарственны средств, его возможности были 
расширены и начато осуществление важной интенсивной программы развития. Для разработки 
национального справочника основных лекарственных средств в соответствии c концепцией 
"списка основных лекарственных средств" был создан национальный комитет лекарственных 
средств. B функции этого комитета входят также исключение из списка или запрещение ле- 
карственных средств, оказавшихся небезопасными или неэффективными, в том числе и нерацио- 
нaльных Дозированных комбинаций лекарственных средств. Правила зтикетирования вскоре бу- 
дут включать положения, предусматривающие такое же обязательное указание родового наимено- 
вания препарата, как и его коммерческого названия. B настоящее время законодательство 
внесено на рассмотрение двух палат нашего конгресса, c тем чтобы было узаконено как это 
т ребование, так и требование применять родовые наименования лекарственных средств при 
выписывании их врачамн. Было начато совместное исследование Филиппины /ЮНИДО c целью раз- 
работки национального общего плана развития фармацевтической промышленности. Этот план, 
который будет разработан до конца 1988 г., будет служить основой нашей программы само - 
обеспеченности в области производства лекарственных средств. Государственная система 
обеспечения лекарственными средствами была улучшена настолько, что в прошлом году на 
каждый затраченный песо было закуплено этих товаров на 30 % больше, чем в предыдущие годы. 
Кроме того, поставки в настоящее время осуществляются на основе списка терапевтических 
препаратов c использованием номенклатуры их родовых наименований. Было создано специаль- 
ное подразделение для координации всей деятельности, направленной на осуществление нацио- 
нальной политики в области лекарственных средств и достижения ее целей. Одна из этих це- 
лей - проведение широкой информационной кампании по просвещению и мобилизации поддержки 
всех секторов национального сообщества, в которой особое внимание уделяется профессиональ- 
ным работникам здравоохранения. 

B заключение я хочу сказать, что национальная политика Филиппик в области лекарст- 
венных средств является выражением политического решения изменить существующее положение 
в области обеспеченности фармацевтическими препаратами. Мы сознаем, что ее осуществление 
будет сопряжено c большими трудностями. Нам потребуется изобретательность, решимость, 
терпение и настойчивость жителей гор, o которых я раньше упоминал, c тем чтобы мы смогли 
так построить свою судьбу, как мы это наметили. Успешное претворение в жизнь нашей на- 
циональной политики в области лекарственных средств будет краеугольным камнем в дости- 
жении нашей Страной здоровья для всех. Благодарю вас. Всего вам доброго. 

Г -н AL- HEGELAN (Саудовская Аравия): 

Во имя Аллаха милосердного и сострадающего! Господин председатель, господин гене- 
ральный директор, господа заместители председателя, ваши превосходительства, главы деле- 
гаций! Мне оказана честь от имени делегации Саудовской Аравии поздравить председателя 
в связи c его избранием на пост председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, a также поздравить заместителей председателя и председателей комитетов и по- 
желать им всем успеха в работе и дальнейшего прогресса в деле достижения более высокого 
уровня здоровья, к чему мы все стремимся в наших странах. 
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Я пользуюсь предоставленной мне возможностью, чтобы выразить свое глубокое восхище- 
ние и признательность генеральному директору д -ру Máhler, который оставляет нас в этом 
году после 15 лет непоколебимого служения делу достижения целей нашей Организации, и 

пожелать ему здоровья и счастья. Я также c большим удовольствием приветствую назначение 
д-ра Hiroshi Nakajima на пост генерального директора и желаю ему успеха и процветания. 
Я хотел бы дать высокую оценку Отчету генерального директора o работе BOB в 1986 -1987 гг., 
который содержит подробные и точные описания деятельности Организации и достигнутых ею 
успехов в деле осуществления стратегии достижения здоровья для всех, которые имели место, 
несмотря на возникшие финансовые трудности. K числу наиболее важных из этик достижений 
относятся успехи в большинстве государств -членов в области иммунизации против важнейших 
болезней, в борьбе c паразитарными, инфекционными и диарейнымн болезнями, борьбы c нар- 
котиками и курением, a также успехи в области защиты от радиации и борьбы со СПИДом. 

Этот год - 1988 г. - имеет особое значение для Организации и государств -членов, 
потому что в этом году отмечается Сороковая годовщина создания ВОЗ, десятая годовщина 
Алма- Атинской декларации и десятилетие со времени ликвидации оспы. Пользуясь этим слу- 
чаем, я рад воздать должное сотрудничеству между Королевством Саудовская Аравия и Орга- 
низацией в деле осуществления стратегии достижения здоровья для всех. B этой связи я 
хотел бы выразить особую признательность директору Регионального бюро д -ру Husein 
Gezairy и его помощникам за проделанную ими огромную работу. Я хочу также дать высокую 
оценку неустанным усилиям Организации в области научных исследований СПИДа и борьбы c 
ним, наиболее значительным из которых была декларация, принятая на Всемирном совещании 
министров здравоохранения в Лондоне в начале этого года, что является успешным шагом на 
пути борьбы c этим заболеванием. 

Королевство Саудовская Аравия, веря в стратегию достижения здоровья для всех, вос- 
приняло подход c использованием первичной медико -санитарной помощи в качестве основы 
своей инфраструктуры здравоохранения, обеспечивая тем самым значитeльное улучшение меди- 
ко- санитарного обслуживания. B качестве лишь одного примера можно сообщить o том, что 
показатель иммунизации детей от детских болезней превышает 90 % в большинстве районов 
Королевства; показатель младенческой смертности значительно снизился, a вероятная про- 
должительность предстоящей жизни возросла. B дополнение к усилиям, прилагаемым Всемирной 
организацией здравоохранения по борьбе c курением после принятия в мае 1976 г. резолюции 
WHA29.55, Саудовская Аравия предприняла в этом плане дальнейшие меры, наиболее важной и 

которых был королевский указ, запрещающий курение во всех правительственных департаментах 
и учреждениях. 

B настоящее время мир стоит перед огромной опасностью, которая ставит под угрозу 
здоровье, экономику и социальное состояние международного сообщества, - это проблема все 
более широко распространяющейся наркомании. B этом отношении имеются, однако, основания 
для оптимизма в связи c тем что некоторые страны, в том числе и Королевство Саудовская 
Аравия, воспринимают эту проблему очень серьезно и приняли строгие законодательные меры 
и разработали эффективные планы ликвидации этого бедствия на Земле. Несмотря на то что 
Саудовская Аравия относится к числу стран, где наименее остро стоит проблема наркотиков, 
беспокойство o здоровье граждан побудило власти двух районов паломничества ввести законо- 
дательство, предусматривающее смертную казнь для контрабандистов и распространителей нар- 
котиков. Эта мера привела к значительному сокращению контрабанды и распространения 
наркотиков. Нет сомнения в том, что все государства -члены, так же как и мы, обеспекоены 
состоянием здоровья своих народов и опасностью наркотиков. Обстановка требует сотрудни- 
чества и концентрации усилий всех государств для решения проблемы наркомании и самого 
сурового наказания торговцев наркотиками и их распространителей. Я призываю все страны, 
где произрастают растения, содержащие наркотические вещества, или производятся наркотики, 
усилить контроль в этой области и запретить производство наркотиков для любых, крбме на- 
умных и медицинских целей. 

Несмотря на успехи, достигнутые в осуществлении стратегии достижения здоровья для 
всех, многие развивающиеся страны страдают от стихийных бедствий и экономнческих труднос- 
т ей, которые приводят к ухудшению состояния здоровья населения и как следствие этого к 
замедлению движения к цели достижения здоровья для всех. правительство Королевства 
Саудовская Аравия в этом отношении выполняет свой гуманитарный долг и активно стремится 
оказать помощь этим странам, особенно африканским странам, страдающим от зaсух и голода. 
Мы создаем в таких странах центры помощи, обеспечивающие население продуктами питания и 
мeдико- санитарным обслуживанием, a также осуществляем программы развития, рассчитанные 
на долговременный эффект, такие, как рытье колодцев. Я призываю все страны и междуна- 
родные организации, которые н состоянии оказать помощь таким странам, сделать это и при- 
соeдиниться к усилиям, направленным на изыскание практического решения названных проблем, 
что поможет этим странам содействовать укреплению здоровья своих граждан. 
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B Уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровье всех народов 
необходимо для достижения мира и безопасности, но политические перевороты и вооруженные 
конфликты, происходящие в мире, являются источником глубокого беспокойства и серьезной 
опасности не только для людей, проживающих в этих районах, но также и для международного 
мира и безопасности. На оккупированных арабских территориях, включая Палестину, безоруж- 
ные законные хозяева этой земли продолжают переживать трагедию, подвергаются бесчеловеч- 
ному обращению, им ломают кости при побоях, против них применяют газы, что ведет к гибели 
детей и стариков и вызывает выкидыши y беременных женщин; я уже не говорю o том, что 
людей расстреливают c вертолета, взрывают их дома, подвергают беспорядочным арестам, де- 
портации и выдворению, лишают продуктов питания и медикаментов товаров, которые посыпа- 
ются специально для них. Жители Южного Ливана также продолжают страдать от варварских 
нападений, массовых убийств и изгнания со своей земли, что представляет собой явное на- 
рушение женевских конвенций от 12 августа 1949 г., особенно статей 49, 76 и 143 Четвертой 
конвенции, касающейся оккупированных территорий и проживающего там населения. 

Возникает вопрос, каким же будет состояние здоровья людей в 2000 г., если они живут 
в подобных условиях? Я призываю уважаемую Ассамблею при обсуждении пункта 33 повестки 
дня постараться найти практические пути прекращения подобной практики и ббеспечения 
соответствуютего медико- санитарного обслуживания арабов на оккупированных арабских терри- 
т ориях, включая Палестину. Я желаю вам всем успеха и процветания. Да будет мир c вами! 

д-р GODANA (Кения): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа! Прежде всего от имени де- 
легации Кении я хочу присоединиться к своим коллегам и поздравить вас, господин председа- 
тель, в связи c избранием на этот высокий пост. Я позлагаю нaдeжды на ваше руковогцство 
нашей работой. Я кому также присоединиться к своим коллегам и воздать должное оставляюще- 
му свой пост генеральному директору д -ру Halfdan Mahler за его выдающееся служение челове- 
честву в течение последних 15 лет. И наконец, я хочу поздравить нового генерального дирек- 
т ора, д-ра Nakajima, и пожелать ему удачи на новом поприще. 

Вопросам здоровья, являющегося одной Из основных потребностей человека, уделяется 
первоочередное внимание в общих рамках социально -экономического развития Кении. Националь- 
ной задачей продолжает оставаться достижение здоровья для всех кенийцев к концу столетия 
и поддержание их здоровья в последующий период. B этой связи правительство Кении принялo 
и продолжает поддерживать программу первичной медико -санитарной помощи как главного направ- 
ления обеспецения медицинским обслуживанием всех граждан к 2000 r. 

Стремясь использовать ограниченные ресурсы и для городского, и для сельского населения, 
правительство Кении продолжает укреплять свою программу децентрализации путем предоставле- 
ния больших ресурсов районам. Поскольку сельское развитие сосредоточено на районном уровне 
каждому району предоставлены теперь ббльтие полномочия в плане принятия решений, разработки 
и осуществления программ, утвержденных районным комитетом развития. Опыт, однако, показал, 
что децентрализация имеет и негативные стороны: ощущается потребность в большем числе 
инфраструктур, в квалифицированных кадрах и, что самое важное, в межсекторальной поддержке 
и участии населения для осуществления быстрого развития. 

Для понимания масштабов проблем здравоохранения, которые должны быть решены путем ук- 
репления районных систем здравоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи, на- 
глядными будут основные статистические данные, характеризующие состояние здравоохранения 
и смежных областей: 

- средний показатель младенческой смертности в Кении составляет 86 на 1000 живорож- 
денных, хотя в некоторых районах страны, по сообщениям, он доходит до 200 н3 
1000 живорожденныx; 

- по оценке, численность населения Кении в 1986 r. составляла 21 мпн чeловек при сред- 
нем показателе прироста народонаселения 4 % в год. Этот показатель - один из самых 
высоких в мире, и, как ожидают, численность населения достигнет к 2000 г. 35 млн 
человек, Это означает, что потребность в обслуживании во всех группах населения 
возрастает, и в этом кроется причина того, почему правительство Кении продолжает 
оказывать решительную политическую поддержку программе планирования семьи; спрос 
на обслуживание в рамках этой программы растет во всей стране; 

- общее число врачей в Кении составляет 3000, т.е. в среднем один врач приходится на 
7000 жителей. B городских центрах, особенно в больших городах, врачей больше, чем 
в сельских районах, где проживает основная масса населения и где обслуживание осу- 
ществляется главным образом поликлиницескимн работниками и коммунальными медицин- 
скими сестрами; имеются 2200 работников поликлиник и 9600 аттестованных медицинских 
сестер, причем обе эти категории персонала рассматриваются как основной костяк служб 
здравоохранения Кении; ими укомплектованы центры здравоохранения и амбулатории, 
которые распространены в сельских районах по всей стране; другой персонал включает 
почти 4000 дипломированных медицинских сестер, 600 фармацевтов и 2276 работников 
общественного здравоохранения и техников; 
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- что касается учреждений здравоохранения, то в стране имеется 271 больница, 414 цент- 
ров здравоохранения и их филиалов и 1398 амбулаторий; и в больницах, и в центрах 
здравоохранения общее число койко -мест для взрослых и детей составляет 31 356. Все 
эти учреждения распределены неравномерно. Однако поскольку сельское развитие сос- 
рeдоточивается в районах,их поощряют к устранению существующей диспропорции в рас- 
прeделении сельских учреждений здравоохранения, a также в распределении финансовых 
и людских ресурсов. 

Сейчас вы можете задать себе вопрос, сумеет ли Кения при столь ограниченныx ресурсах 
когда -либо преодолеть трудности в обеспечении соответствующим медико- санитарным обслужи- 
ванием своего народа? Ответ на это положительный. Мы в Кении совершенно уверены, что при 
существующей в настоящее время решительной политической поддеpжке, сочетающейся c испове- 
дуемой в стране философией Harambee и Nyayo, развитие нашего сектора здравоохранения в 

будущем представляется перспективным. B настоящее время правительство больше, чем когда - 
либо ранее, уделяет внимание профилактическим, оздоровительным и реабилитационным службам, 
возможно, в силу осознания того, что они являются основными параметрами первичной медико - 
санитарной помощи. 

Идея укрепления системы здравоохранения в районах на основе первичной медико- санитар- 
ной помощи была высказана его превосходительством президентом, уважаемым Даниелем Арапом 
Мои в начале 1987 г. в Найроби в ходе Международной конференции, посвященной безопасному 
материнству, когда в своем выступлении он сказал: "Первичная мeдико- санитарная помощь хо- 
рошо сочетается c нашей стратегией сосредоточения развития на районном уровне. Несмотря 
на то что первичная медико -санитарная помощь осуществлялась в стране в течение многих лет, 
мы решили еще больше укрепить возможности районов в этом плане. K июню 1988 r. во всех 
районах будет принят подход развития систем первичной медико -санитарной помощи, базирую- 
щихся на районах. Это масштабное мероприятие позволит кенийцам более активно и непосред- 
ственно участвовать в программах здравоохранения и отождествлять свои интересы c их осущест- 
влением на районном уровне ". Помимо этого воодушевляющего заявления со стороны главы на- 
шего государства,'план развития здравоохранения страны в 1984 -1988 гг. определяет различные 
политические механизмы, c помощью которых должны быть укреплены районные системы здравоох- 
ранения и особенно системы первичной мeдико- санитарной помощи. K их числу относятся под- 
готовка персонала здравоохранения, в первую очередь сельских кадров мeдико- санитарной по- 
мощи, по проведению профилактических и оздоровительных мероприятий; усовершенствованная 
межведомственная координация деятельности на районном уровне путем создания районных коми- 
тетов развития; уделение большего внимания непосредственному участию населения в меропри- 
ятиях по оздоровлению окружающей среды, предупреждению заболеваний и подготовке коммуналь- 
ных работников здравоохранения. 

B начале 1986 г. правительство приняло более всеобъемлющую црограмму первичной медико - 
санитарной помощи, и при поддержке штаб- квартиры ВОЗ, Африканского регионального бюро и 
представителей ВОЗ в Кении ее осуществление было впервые начато в трех выбранных районах. 
Опыт, полученный в результате проведения этой программы по первичной медико- санитарной по- 
мощи, осуществляемой совместно ВОЗ и Министерством здpавоохранения в трех районах, оказал- 
ся весьма обнадеживающим. Успех программы объясняется поддержкой со стороны средств мас- 
совой информации, в том числе радио, телевидения и ежедневных газет. 

K восьми важнейшим элементам первичной медико -санитарной помощи, переисленным в переч- 
не ВОЗ, Кения добавила еще два: охрану психического здоровья и гигиену полости рта. Все 
эти элементы c самого начала осуществлялись в опытных районах и, несмотря на имевшиеся на 
первом этапе осуществления программы трудности, опыт, полученный в трех опытных районах, 
.тозволил стране значительно расширить охват населения других районов. Нынешняя тенденция 
свидетельствует o том, что решение правительства внедрить подход всесторонней первичной 
мeдико- санитарной помощи во всех 41 районах Кении к июню этого года было принято своевре- 
менно, и эта задача будет осуществлена. Из 41 района в 34 программа уже полностью выпол- 
нена, a остальные - на пути к этому. 

Касаясь Всемирного дня здоровья и сороковой годовщины Всемирной организации здравоох- 
ранения, я рад сообщить, что во всей стране проводились различные мероприятия, в которых 
принимали участие не только работники Министерства здравоохранения, но также и правитель- 
ственные, и неправительственные организации. На национальном уровне различные мероприятия 
прово.�;ились в столице Найроби в течение одной недели - c 1 по 7 апреля. B это время проис- 
ходили молебствия в церквях и мечетях o продолжении успешной деятельности ВОЗ в стране, 
состоялись кубковый матч в честь Всемирного дня здоровья, симпозиум и олимпиада для сту- 

дентов-медиков на тему "Как достичь здоровья для всех к 2000 г. ", бесплатные медицинские 
обследования в беднейших районах Найроби и выступления различных школьных хоров и традици- 
онных танцоров. Известные деятели выступали c речами o роли ВОЗ и общественности в обес- 
печении хорошего здоровья. Празднование годовщины, завершившееся 7 апреля 1988 r., как 
мы считаем, прошло вполне успешным. 

Прежде чем закончить Свое выступление, позвольте мне сделать несколько замечаний по 
поводу двух эпидемий, которые вызывают огромное беспокойство в нашей стране, это - эпиде- 
мия СПИДа и эпидемия дорожно -транспортных несчастных случаев. Одной из важнейших проблем 
здравоохранения, которой уделяется особое внимание, является СПИД. B целях сдерживания 
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заболевания правительство Кении через Министерство здравоохранения начало осуществление 
специальных мер. Эти меры включают создание национального комитета по СПИДу; анализ 
крови, предназначенной для переливания; отнесение СПИДа к числу болезней, подлежащих 
уведомлению; разработка пятилетней программы борьбы со СПИДом. Поскольку эта болезнь не 
признает ни политических, ни географических границ, Кения будет продолжать сотрудничать 
c другими странами и международными учреждениями, в том числе c ВОЗ, в борьбе c этой 
ужасной болезнью. Мы весьма признательны ВОЗ за уже прeдоcтавленную нашей программе 
борьбы со СПИДом помощь. Что касается дорожно -транспортных несчастных случаев, то в Кении 
все обстоит весьма неблагополучно. Сравнительные данные показывают, что в последнее де- 
сятилетие в Кении наблюдается рост числа дорожно- транспортных происшествий и их тяжести. 
B абсолютных цифрах число дорожно-транспортных несчастных случаев возросло c 5163 в 

1970 г. до 8023 в 1983 г., a число случаев со смертельным исходом повысилось c 944 в 

1970 r. до 1832 в 1986 r. Это вызывает y правительства большое беспокойство, и несмотря 
на предложенные Национальным советом безопасности движения на дорогах контрмеры, не наме- 
чается никакого снижения остроты этой проблемы. Правительство Кении, однако, продолжает 
изыскивать пути решения проблемы дорожно -транспортных несчастных случаев, и любая помощь 
со стороны международного содружества была бы весьма_ желательной. 

B заключение я от души благодарю Всемирную организацию здравоохранения и другие уч- 
реждения за их постоянную помощь нашей стране. Я надеюсь, что наши сердечные отношения 
c этими организациями будут развиваться и впредь c целью достижения здоровья для всех x 

2000 г. 

Г-н BENCHEIKH (Марокко): 

Во имя Аллаха, милосердного н сострадающего! Господин председатель, господин гене- 
ральный директор, ваши превосходительства, господа министры и делегаты, дамы и господа! 
Мне оказана честь передать вам наилучшие пожелания от народа и правительства Королевства 
Марокко и особенно от его величества короля Хасана II. Позвольте мне от души поздравить 
проф. Ngandu- Kabeya в связи c его избранием на пост: председателя Ассамблеи и его уважаемых 
заместителей. Я c большим удовольствием также поздравляю д -ра Hiroshi Nakajima в связи c 

его 'избранием на пост генерального директора Организации. Я пользуюсь предоставленной 
мне возможностью, чтобы воздать должное огромным усилиям, приложенным бывшим генеральным 
директором д -ром Mahler к направленным на укрепление фундамента сотрудничества между 
Организацией и государствами -членами, его неустанному служению делу достижения благород- 
ных целей Организации во всех частях мира. 

B 1988 г. отмечаются два важных события, которые связаны c достижением всеми страна- 
ми мира eдинодушного решения вести коллективную борьбу c болезнями и принятием во всем 
мире единой политики c целью улучшения здоровья лкдцей н планом действий по осуществлению 
этой политики для выполнения благородной социальной задачи, a именно достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Находись на середине пути, нам следует остановиться и оценить обста- 
новку, чтобы уяснить, действительно ли мы достигли прогресса в направлении достижения 
нашей цели или мы должны пересмотреть нашу политику в области здравоохранения. На между- 
народном уровне мы c удовлетворением отмечаем результаты интенсивной деятельности Органи- 
зации, направленной на создание фундамента для приемлемого уровня здоровья; имеется мно- 
го признаков, свидетельствующих об успехах в этой области, включая, например, снижение 
показателя младенческой смертности: так, в 1960 r. было 72 страны, где наблюдался столь 
высокий показатель, как 178 на 1000 живорожденных, a в 1985 г. таких стран осталось все- 
го 36. Другой причиной для оптимизма является политическая решимость всех стран добиться 
здоровья для своих народов - благороднейшая гуманная цель. Их решимость действительно 
является одним из наиболее важных шагов, предпринятых в процессе осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех. B этой Связи следует отметить позицию развитых стран в 
отношении этой стратегии, поскольку они больше не рассматривают ее как лозунг для .разви- 
вающихся стран, но фактически начали сами воспринимать принципы первичной медико- санитар- 
ной помощи. Это дейcтвительно ощутимый прогресс, но он не означает, что мы достигли всех 
наших целей, особенно если учесть, что некоторые страны все еще находятся в исключитeльно 
серьезном положении из-за трудностей, препятствующих их экономическому и социальному 
развитию. 

Научные исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения и другими 
учреждениями, показывают, что страны мира c точки зрения уровня их развития разделились 
на три группы, различающиеся характером стоящих перед ними проблем здравоохранения. Раз- 
витие здравоохранения достигло исключительно высокого уровня в первой категории стран, a 
именно в развитых странах, которые, несмотря на то что y них имеются проблемы, ранее не 
известные человечеству, сумели разрешить многочисленные проблемы здравоохранения, все еще 
рассматриваемые как очень серьезные в других странах. Вторая категория стран, включающая 
развивающиеся страны, достигла больших успехов в развитии здравоохранения, но они, к сожа- 
лению, беспомощны в настоящее время в результате мирового экономического кризиса. Третья 
категория, состоящая из наиболее бедных стран, все еще сталкивается c многочисленными 
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проблемами; наиболее значительные из них - финансовые трудности, которые не позволяют им 
финансировать сектор здравоохранения, не говоря уже o таких других усугубляющих положение 
факторах, как засуха, недостаточность питания и вооруженные конфликты. Я пользуюсь предо- 
ставленной мне возможностью, чтобы призвать богатые страны протянуть руку помощи тем, кто 
только начинает свой путь, и помочь им, с тем цто6ы мы все вместе смогли достичь нашей 
цели к 2000 г. 

Проводимая некоторыми странами политика экономической корректировки вынудила их сок- 
ратить ассигнования на здравоохранение. Такие неоднократные сокращения, несомненно, край- 
не затруднят достижение приемлемого уровня здоровья. Это вынуждает нас прeдложить принять 
определенные меры. Во- первых, в национальном бюджете должны быть определены конкретные 
минимальные ассигнования на здравоохранение,и в соответствии c решением ВОЗ, принятом в 
1986 г., не должно быть никаких сокращений установленного лимита. Во- вторых, имеющиеся 
ресурсы должны рационально использоваться для развития больниц, улучшения управления ими 
и более качественного осуществления программы. C этой целью мы предлагаем создание спе- 
циального подразделения во Всемирной организации здравоохранения, которое наблюдало бы 
за улучшением управления больницами и программами здравоохранения. В-третьих, оптимально 
должны быть использованы людские ресурсы. B- четвертыx, должны получить дальнейшее разви- 
тие административные и информационные системы на центральном и местном уровнях. В-пятых, 
должны быть мобилизованы новые средства из внешних источников на основании предварительных 
исследований, проведенных при поддержке международных организаций. В- шестых' должны быть 
определены оптимальные показатели состояния здоровья, чтобы можно было оценивать успехи 
на основании информации, имеющейся в каждом районе и в каждой стране. 

Министерство здравоохранения Королевства Марокко, признавая важность нашей миссии, 
делает все возможное для достижения здоровья для всех. Мы добились огромных успехов в деле 
расширения охвата населения службами здравоохранения и уделили первоочередное внимание про- 
филактическим мерам, особенно в обрасти охраны материнства и детства. Мы провели нацио- 
нальные дни иммунизации, мобилизуя все ресурсы страны под руководством его величества, - 

эксперимент, который оказался весьма успешным и наиболее замечательным результатом которо- 
го была иммунизация 1,5 мли детей в возрасте до пяти лет против 6 опаснейших болезней, 
иммунизация 1,5 млн женщин против неонатального столбняка и переоценка деятельности секто- 
ра здравоохранения. B этой связи я хочу выразить нашу признательность всем организациям 
и учреждениям, которые способствовали проведению этой камиании и финансировали значительнyю 
ее часть. что касается усовершенствования и развития здравоохранения, то мы в настоящее 
время вводим систему подготовки по вопросам управления c целью создания национального ин- 
ститута здравоохранения, которое должно быть завершено в этом году. Подобно другим странам, 
относящимся к средней категории, мы сталкиваемся c проблемами, которые стремимся преодолеть 
путем конструктивного сотрудничества c Организацией. 

Мир недавно стал свидетелем появления СПИДа - смертельно опасной болезни; ее распрост- 
ранение приобрело такой размах, что не поддается контролю, - это эпидемия века, число жертв 
которой растет и в развитых, и в развивающихся странах. B этой связи необходимо, чтобы 
помимо достойных похвалы усилий Организации, была активизирована деятельность в области 
диагностики, лечения и обмена информацией между экспертами во всем мире,с тем чтобы попы- 
таться коллективно остановить распространение этой болезни. 

Медико- санитарные условия жителей оккупированных арабских территорий и Южного Ливана 
свидетельствуют o крайней нищете и бедности. Этим людям приходится испытывать трудности, 
страдания, постоянные нарушения их человеческих прав, и уровень состоянии их здоровья ниже 
ихаже основного минимального, особенно в связи c тем, что оккупационные власти начали за- 
крывать больницы и центры медико- санитарной помощи, усиливая зверства и насилия над населе- 
нием, будь то дети или престарелые. Воздавая должное героическому восстанию палестинского 
народа под руководством Организации освобождения Палестины, мы выражаем искреннюю надежду, 
что наша Организация будет и впредь оказывать помощь Организации освобождения Палестины c 
целью обеспечения приемлемого уровня здоровья для населения. 

прежде чем закончить свое выступление, я должен дать высокую оценку достижениям Орга- 
низации в нашем регионе, где она представлена директором Регионального бюро д -ром Hussein 
Gezairy, деятельность которого в области улучшения состояния здравоохранения дала положи- 
тельные результаты. И наконец, я покидаю эту трибуну, лелея надежду на то, что наша Орга- 
низация в духе сотрудничества и солидарности будет продолжать свою деятельность на благо 
человечества и, если на то будет воля Аллаха, мы достигнем здоровья для всех к 2000 r. 
Да будет мир c вами! 

д-р JOHNSON (Сьерра -Леоне): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Прежде всего наша делегация хочет поздравить вас, господин председатель, c избра- 
нием на пост председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы по- 
здравляем также заместителей председателя и докладчиков. От имени президента и народа 
Республики Сьерра -Леоне я приветствую и поздравляю вас. 
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Наша делегация c большим интересом прочла двухгодичный Отчет генерального директора. 
Двигаясь в направлении к цели достижения здоровья для всех, Сьерра -Леоне продолжает уси- 
ливать и направлять свою деятельность на расширение имеющейся y нас инфраструктуры здра- 
воохранения. B связи c этим такие направления деятельности, как расширенная программа 
иммунизации, борьба c диарейными болезнями, борьба со СПИДом и обеспечение соответствую- 
щих поставок основных лекарственных средств, продолжают получать активную поддержку со 
стороны правительства. Возобновление расширенной программы иммунизации, начавшейся в 
западной части страны при полном участии президента, было продолжено в других районах 
при значительной поддержке со стороны правительства, ЮНИСЕФ, Ротари интернейтнл и помо- 
щи итальянского правительства на двусторонней основе. Возобновление осуществления про- 
граммы завершено в 10 из 13 районов, и предполагается закончить проведение этой програм- 
мы во всей стране до конца этого года. Есть нaдежда, что в результате интенсивной дея- 
т ельности показатель охвата населения скоро будет значитeльно улyчшен. Что касается 
борьбы c диарейными болезнями, в программе уделяется основное внимание подготовке и пе- 
реподготовке нашего персонала здравоохранения на всех уровнях в соответствии c современ- 
ной концепцией лечения диарейных болезней y детей в возрасте до 4 лет c использованием 
пероральной регидратации в качестве основного терапевтического метода. При поддержке 
Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в столице был создан центр подготов- 
ки персонала по регидратации и терапии. Имеются планы создания c помощью ПРООН аналогич- 
ных центров в провинциях. 

для эпидемиологического обследования на СПИД был создан национальный комитет борьбы 
со СПИДом. Недавно был организован семинар для старшего и среднего мeдицинского персо- 
нала районов, основная цель которого заключалась в ознакомлении наших руководителей бри- 
гад здравоохранения c методами эпидемиологического обследования на СПИД на периферийном 
уровне. Для скрининга образцов крови представителей групп высокого риска и доноров крови 
было создано две лаборатории в Западной и Восточной провинциях. Комитет уделяет самое 
пристальное внимание санитарному просвещению и информированию общественности. C этой 
гк.Угью была организована программа подготовки консультантов. В настоящее время брошюры, 
плакаты и фольклор являются основными средствами нашего санитарного просвещения. При 
анализе 804 образцов крови, взятых y представителей групп повышенного риска, было выяв- 
лено два случая заболевания, в том числе один со смертельным исходом, и пять носителей 
инфекции. Позвольте мне еще раз повторить, что трагедия СПИДа таит в себе огромную угро- 
зу для нашего прекрасного "единого мира ". Мы должны использовать все имеющиеся ресурсы 
для искоренения этой напасти, которая в противном случае может превратиться в самую худ- 
шую беду человечества. Я полагаю, что при глобальном подходе в большей мере следует 
уделять внимание региональным интересам, ибо в противном случае эта болезнь может заста- 
вить нас еще в течение неопределенного времени заниматься невеселыми делами. 

B связи c проведением "Всемирного дня борьбы c курением" этому событию в апреле бы- 
ло уделено большое внимание в нашей стране. K числу связанных c этим мероприятий отно- 
сятся мое выступление перед страной по радио, участие нашего Министерства в торговой яр- 
марке c рекламированием резолюции o вреде курения и семинар, посвященный злоупотреблению 
наркотиками и организованный для различных молодежных клубов. 

В области народной медицины продолжалась подготовка традиционных повитух. Статисти- 
ческие данные свидетельствуют o том, что сетью национальной службы здравоохранения бывает 
охвачено лишь около З0 % наших женщин в период беременности и около 20 % в момент родов 
и после них. Повитухи принимают 70 % всех родов и они имеются во всех деревнях в Стране, 
поэтому они составляют важный сектор в нашей системе медико- санитарного обслуживания, 
особенно в деревнях. Благодаря ЮНИСЕФ, обеспечившему поставки лекарственных средств в 

страну, положение c основными лекарственными средствами улучшилось. Кроме того, была 
внедрена система возмещения расходов для создания фонда оборотных средств для постоянных 
закупок основных лекарственных средств. Имеется, однако, острая потребность в помощи 
для приобретения специальных лекарственных средств, используемых на третичном уровне ме- 
дицинской помощи. Наши больницы, куда поступают больные для лечебно -консультативной по- 
мощи испытывают острую нужду в специальных лекарственных средствах, оборудовании и лабо- 
раторном техническом оснащении. 

Что касается развития кадров здравоохранения, то успешно осуществляются планы o 
создании колледжа, в котором будут преподаваться медицина и другие смежные науки. Пред- 
усмотрено, что после того как он начнет действовать на полную мощность, колледж будет 
готовить врачей, стоматологов, медицинских сестер, рентгенологов, физиотерапевтов и т.. 
Постоянная "утечка умов" среди медицинского персонала, подготовленного за пределами стра- 
ны, заставила нас создать местную базу подготовки, несмотря на наши сегодняшние экономи- 
ческие трудности. Колледжу потребуется внешняя помощь, особенно это касается преподава- 
тельcких кадров и оборудования. 
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B заключение, господин председатель, наша делегация хочет через вас выразить свою 
искреннюю признательность и благодарность ВОЗ, ЮНИСЕФ и другим финансирующим учреждени- 
ям за их постоянную помощь. Мы искренне надеемся, что работа Сорок первой сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения будет плодотворной и полезной для участников этого высокого 
форума. Позвольте мне, наконец, воспользоваться предоставленной мне возможностью и 
поздравить д-ра Nakajima в связи c избранием на пост генерального директора ВОЗ и поже- 
лать д -ру Mahler, уходящему на пенсию, всего самого лучшего. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа! Вечернее заседание закрывается. Позвольте напомнить вам, что мы 

встретимся в 16 ч 00 мин в связи c церемонией, посвященной десятой годовщине Алма -Атинской 

декларации. Итак, заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 15 ч 50 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 7 мая 1988 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

Исполняющий обязанности председателя: д-р C. HERNÁNDEZ GIL (Испания) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО BОСЬМИДЕСЯТОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК1гОРА O. РАБОТЕ ВОЗ B 1986 -1987 гг. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прйзывает присутствующих к порядку. 
Будет продолжено обсуждение 10 и 11 пунктов повестки дня. Делегаты Лаосской Народно- 

Демократической Республики и Афганистана приглашаются к трибуне. 
Слово предоставляется представителю Лаосской Народно -Демократической Республики. 

Д-р PHOLSENA (Лаосская Народно-Демократическая Республика) : 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа министры, уважаемые де- 
легаты, дамы и господа! От имени Лаоccкой Народно -Демократической Республики я бы хотел 
присоединиться к предыдущим ораторам, которые тепло поздравили председателя в связи c его 
избранием на должность руководителя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Я также передаю свои теплые поздравления председателям комитетов в связи c их избра- 
нием. Мне бы хотелось также передать мою искреннюю благодарность председателю Исполни- 
тельного комитета и генеральному директору за их великолепные и весьма ценные доклады по 
работе нашей Организации. 

Сорок первая сессия Всемирной организации здравоохранения протекает в особых услови- 
ях. 1988 r. знаменует сороковую годовщину создания Всемирной организации здравоохранения 
и десятую годовщину со времени принятия исторической Алма- Атинской декларации. B нашей 
стране эти две даты были c энтузиазмом отмечены в рамках проходивших мероприятий по теме 
"Здоровье для всех - все за здоровье ". Национальное радио и телевидение передавали спе- 
циальные программы, посвященные различным вопросам здоровья, достижениям напiей Организа- 
ции за 40 лет и возможностям в будущем осуществить цель "здоровье для всех ". Официальная 
церемония была совместно организована медицинским и фармацевтическими факультетами в ам- 
фитеатре города Вьентьяна, и в ней приняли участие студенты, профессора, представители 
различныx международных организаций, послы, представители дипломатических корпусов, a так- 
же партийные и государственные ,i[еятели. Проводились также спортивные мероприятия, напри- 
мер, трехкилометровый забег, в котором приняло участие несколько тысяч человек. Несколько 
сотен учащихся начальной школы приняли участие в конкурсе рисунка по теме "Здоровье для 
всех - все за здоровье ". На официальных церемониях присутствовали деятели партии и прави- 
тельства, послы и представители дипломатического корпуса, a также представители международ- 
ных и неправительственНых организаций, работающие в нашей столице. 

Сорок лет минуло c тех пор, как вдохновленные общественными идеалами люди заложили 
основы нашей Организации. C тех пор в научной, технической, медицинской областях был до- 
стигнут замечательный прогресс. Однако жизнь на нашей планете не может представляться в 

розовом цвете, ибо до сих пор существует неравенство и не каждый пользуется благами здра- 
воохранения. Именно поэтому принимаются новые планы и практикуются новые методы,и во имя 
равенства и социальной справeдливости изыскиваются более эффективные способы использова- 
ния имеющихся ресурсов c тем, чтобы каждый мог воспользоваться благами медицинского про- 
гресса. 

Анма- Атинской декларации по первичной медико -санитарной помощи исполняется сегодня 
10 лет. B ней отчетливо обозначено направление действий, которого мы твердо придерживаем- 
ся. Это событие предоставляет нам возможность обрисовать те мероприятия, которые были вы- 
полнены по развитию медико -санитарных служб в нашей стране. Представляется своевременным 
оценить достигнутое и взглянуть на то, что предстоит Сделать для осуществления цели "здо- 
ровье для всех к 2000 году ". 

После освобождения в 1975 r. Лаосская Народно-Демократическая Республика унаследовала 
медицинскую структуру, практически состоящую лишь из городских и полугородских больниц, 
оказывающих главным образом лечебную помощь привилегированной части населения, которая 
составляла менее 15 % от общего количества населения. Сельское население имело либо очень 
ограниченный доступ к любым видам мeдико- санитарной помощи, либо не имело его вовсе. 
B свете этой, бросающейся в глаза, бесчеловечности и несправедливости в отношении оказа- 

- 241 - 



242 СОРОК ПЕРВАЯ CECCIi ВсЕм_иРНой АССАмБЛЕИ ЗдРАвоохРАНЕНия 

ния медико- санитарной помощи, наше правительство решило реорганизовать национaльную сис- 
тему здравоохранения, сосредоточив свои усилия на более справедливом распределении персо- 
нала и медицинского оборудования, a также лучшей сбалансированности между функциями укреп- 
ления здоровья, профилактики и лечения. 

Сегодня в нашей стране имеется пять национальных больниц, семнадцать больниц в про- 
винциях, сто тринадцать районных больниц и одна тысяча сто тридцать шесть клиник и меди- 
цинских пунктов в общинах, оказывающих услуги почти половине населения. Важную роль в 

профилактике болезней, их печении, в подготовке и переподготовке персонала первичной ме- 
дико- санитарной помощи играют районные больницы; в 40 % случаев во главе этик больниц 
стоят доктора медицины. Большая часть этих больниц имеют отделения общей медицины, педи- 
атрии, общей хирургии, a также родильное отделение и лабораторию общих анализов. 

Однако все эти достижения касаются лечебной помощи и мало влияют на уровень детской 
смертности, который является важным показателем социального развития. B 1975 году в ре- 
гионе приходилось 175 умерших на 1000 живорожденных, a в 1986 г. этот уровень все еще ос- 
тавaлся высоким и составлял 104 умерших на 1.000 живорожденных. Этим и объясняется то 
обстоятельство, что наш подход был направлен на широкомасштабную профилактику. Программа 
сокращения детской смертности, одобренная на 2 -м национальном съезде по вопросам здраво- 
охранения в 1987 r., ставит цель сократить уровень смертности до 5Q человек на 1000 к 
2000 году. Эта программа потребовала интеграции нескольких дополнительных программ, та- 
ких как расширенная программа иммунизации, питьевого водоснабжения, борьбы c диарейными 
заболеваниями, улyчшения питания, сокращения перинатальной смертности, борьбы c малярией, 
грудного вскармливания и регулирования интервалов деторождаемости. цля организации и 
осуществления этой программы потребуется длительная подготовка поскольку для этого нужны 
многосекторная интеграция и yчастие всего населения, a также ряда исполнительных органов. 

Надеясь на полное осуществление этой программы Министерство здравоохранения в рамках 
национальных программ и в сотрудничестве c другими министерствами предприняло ряд действий, 
направленных на борьбу c главными причинами смертности наших детей. 

Например, начато осуществление программы борьбы c диарейнымн болезнями. C расширени- 
ем медико -санитарного просвещения по всей стране были распространены сотни тысяч пакетиков 
пероральных регидратационных солей. Повсеместное распространение этик солей привело к 

60 % сокращению уровня заболеваемости диарейными болезнями. на новую высоту поднялась 
расширенная программа иммунизации. Эта программа была заложена в 1987 г. c помощью ВОЗ и 

ЮНИСЕФ c целью повышения уровня иммунизации против 6 основных инфекционных болезней, a 

также c целью устранения диспропорции в уровне охвата городского и сельского населения. 
Наша цель состоит в достижении 80 % охвата населения к 1990 году. 

Нами была предпринята также кампания по профилактике c целью исключения риска эпидемий 
передаваемых c водой болезней. B рамках Министерства здравоохранения было создано Управ- 
ление по питьевому водоснабжению в сельских районах. Задача этого Управления состоит в 
обеспечении 29 % общего населения безопасной питьевой водой к 1990 году. Для достижения 
этой цели используются наиболее простые методы, например сооружение водопровода из бамбу- 
ковых или поливинилхлоридных труб, бурение колодцев, ручные насосы в деревнях и Т.д. Для 
осуществлении программы были подготовлены кадры техников, обеспечивающих питьевое водо- 
снабжение. Эти действия наряду c мероприятиями программы медико -санитарного просвещения 
являются важным условием успешного выполнения всей программы улучшения медико -санитарных 
условий. 

Все еще сохраняется приоритет за программой борьбы c малярией. Благодаря общим усили- 
ям распространенность этой болезни постоянно сокращается. В некоторых провинциях парази- 
тарный индекс уменьшился c 18 % в 1978 г. до 0,8 % в настоящее время. 

По программе охраны здоровья матери и ребенка особое внимание по- прежнему уделяется 
вопросам подготовки и переподготовки кадров традиционных акушерок и повитух, обучению 
врачей педиатров и проблем включения женских и детских консультаций в систему больниц и дис- 
пансеров на различных уровнях. 

Мы по- прежнему сталкиваемся c неимоверными трудностями в вопросе обеспечения 
лекарственными средствами, несмотря на меры, предпринятые для поощрения 
производства и создания благоприятных условий торговли фар- 
мацевтическими препаратами. Необходимым условием восполнения этой нехватки является соче- 
тание средств традиционного лечения и современной медицины. Я вкратце изложил перед вами 
те достижения, которые имеются y нас за прошедшие два года. 

B заключение я хотел бы воспользоваться этим особым случаем для того, чтобы передать 
мою искреннюю благодарность братским дружественным странам, a также мехСцународным и непра- 
вительственным организациям за ту помощь, которую они оказывают нам. 

Мне хотелось бы также искренне поблагодарить Генерального директора, д -ра Mahler, за 

его постоянное участие. Мы желаем ему большого счастья на заслуженном отдыхе. 
Наконец, я хотел бы передать мою сердечную благодарность д -ру Hiroshi Nakajima, ре- 

гиональному директору стран Западной части Тихого океана, за то, что в его сердце всегда 
находилос место для нас, a также поздравить его c избранием на самый высокий пост в нашей 
Организации. Мы желаем ему самых блестящих успехов в выполнении его высоких обязанностей. 
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Д-р HASSAN (Афганистан): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! От имени делегации Республики Афганистан я имею честь поздравить вас, господин 
председатель, господа заместители председателя и председатели основных комитетов c вашим 
избранием на высокие должности и пожелать вам успехов в проведении данной Ассамблеи. 

7 апреля этого года мы отпраздновали сороковую годовщину Всемирной организации здра- 
воохранения и десятую годовщину принятия Алма- Атинской декларации. Зa эти сорок лет 
наша Организация, ВОЗ, решительно и настойчиво осуществляла поставленные задачи и достиг- 
ла многого. Среди ее достижений достаточно упомянуть ликвидацию оспы, принятие в 1974 r. 
расширенной программы иммунизации, борьбу c малярией и диарейными заболеваниями и, нако- 
нец, выдвижение стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году и Алма- Атинскую 
формулу первичной медико -санитарной помощи в качестве средства достижения указанной цели. 

B этой связи от имени правительства Республики Афганистан я имею честь выразить свое 
искреннее признание ВОЗ за ее работу и руководящую роль, которую она осуществляла в между - 
народном здравоохранении. В докладе генерального директора, посвященного работе ВОЗ в 

1986 -1987 гг., который мы тщательно и c большим удовлетворением изучили, нашли отражение 
многочисленные позитивные сдвиги и выдвинута дальнейшая платформа, укрепляющая веру в то, 
что наша Организация сможет выпотнять свою руководящую роль - роль, которая отмечала ее 
в течение сорока лет. Не вызывает сомнения тот факт, что сорок лет назад всеобщая надежда 
и стремление к миру, сотрудничеству и процветанию людей нашей планеты привели к созданию 
ВОЗ, задачей которой было сохранить, укрепить и восстановить здоровье людей в мирном об- 
ществе. Мы твердо уверены, что на такой платформе мир и здоровье неразделимы. 

в течение более девяти лет подряд мир в моей Стране был нарушен, и наш народ стал 
жертвой навязанной необъявленной войны, войны, которая вызвала разрушения более двухсот 
первичных медико- санитарнЬLх центров, пунктов, больниц и клиник и убийства тысяч ни в чем 
неповинных людей. Испытывая от всего этого боль, правительство Республики Афганистан 
объявило o политике национального примирения, поддержанной всеми миролюбивыми народами 
мира и предпринимает все возможные усилия для окончания войны и кровопролития и достижения 
величественной и благородной цели достижения мира, в результате чего 14 апреля 1988 r. 

была открыта новая страница в истории нашего народа. 
B этот день представители Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан подпи- 

сали в Женеве в этом же самом Дворце наций соглашение o политическом урегулировании, свя- 
занном c Афганистаном, которое должно провозгласить мир на нашей, истерзанной войной зем- 
ле, и положить конец необъявленной войне против Афганистана, помочь эмигрантам вернуться 
домой и обеспечить возможность для возвращения ограниченного военного контингента Советско- 
го Союза на'свою Родину. Как сказал наш лидер Президент Наджибулла: "Перед странами на- 
шего региона открывается благоприятная возможность превращения его в зону мира и доверия, 
мы будем продолжать свои усилия и в будущем, направленные на восстановление нормальных от- 
ношений дружбы и сотрудничества c ними и надеемся встретить одинаковое понимание с их сто- 
роны" 

Несмотря на все трудности и последствия необъявленной войны, нам удалось достичь круп- 
ных результатов небольшими ресурсами. Перечисление всех наших достижений заняло бы слишком 
много вашего ценного времени. Достаточно сказать, что в рамках наших мероприятий по обес- 
печению выживания детей мы обращаем большое внимание на программы иммунизации, пероральной 
регидратации и питания. B этой связи помимо обычных мероприятий по иммунизации в течение 
1987 r. в 10 из 30 провинций страны была развернута наi*чональная кампания по вакцинации 
против шести основных смертельных заболеваний. Во второй половине 1988 r. планируется рас- 
ширить эту кампанию и охватить ею еде 10 провинций. 

Начатая в 1982 r. программа борьбы c диарейными заболеваниямн в 5 самых крупных про- 
винциях, в 1987 r. была распространена на все провинции страны. Мощности по производству 
регидрационных солей на фармакологическом предприятии Авицена способны удовлетворить поло- 
вину потребности страны. B 1987 r. 2,1 миллионов пакетиков пероральных регидрационных со- 
лей были распространены по всей стране, что спасло жизнь многих людей. 

В свете рекомендаций ВОЗ была разработана и осуществляется национальная политика в 
области лекарственных средств, основываясь на которую недавно были пересмотрены националь- 
ный формуляр лекарственных средств и перечень основных лекарственных средств, a также обес- 
печивается наличие лекарственных средств как путем улучшения внутринационального производ- 
ства, так и путем увеличения доли частного сектора в импорте лекарственных средств. 

Особое внимание уделяется вопросу подготовки кадров здравоохранения. B 1987 r. в се- 
верной провинции Мазар- и -Фариф было открыто новое медицинское учебное заведение, и общее 
число ежегодно поступающих в медицинские учебные заведения студентов увеличилось c 1500 в 

прошлом до 2500 в 1987 г. Для удовлетворения безотлагательных потребностей в наименее обес- 
печенных медицинской помощью районах 17 провинций страны были организованы одногодичные 
медсестринские курсы. 

Наконец, мне хотелось бы упомянуть также, что консультативный совет Министерства здра- 
воохранения принял решение o запрещении курения в зданиях министерства, больницах, учрежде- 
ниях здравоохранения, конференц -залах и тому подобных местах c 7 апреля 1988 r. В течение 
1987 г. для борьбы c курением были предприняты определенные законодательные и просветитель- 
ные меры. 
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Однако, по- прежнему существует пропасть между нашими потребностями и достигнутыми 
результатами. B качестве главенствующих остаются такие проблемы общественного здравоох- 
ранения, как малярия, туберкулез, вредные для здоровья экологические условия и инфекци- 
Онные болезни. Помимо проблем здравоохранения, общих для большинства развивающихся стран, 
необъявленная война поставила перед нами столь огромные проблемы здравоохранения, что без 
внешней помощи и расширения международного сотрудничества мы не сможем справиться c ними 
в ближайшем будущем и достичь цели здоровье для всех к 2000 году. 

-р ARAFAT (Организация Освобождения Палестины): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени 
Организации освобождения Палестины, законного представителя палестинского народа, мне 
доставляет удовольствие передать мои искренние поздравления вам, господин председатель, 
в связи c вашим избранием на должность председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения и пожелать вам и вашим помощникам всяческих успехов в достижении 
благородных целей нашей Организации. 

Я также передаю свои поздравления д -ру Nakajima, который получил доверие нашей до- 
стойной Организации и желаю ему всяческих успехов в выполнении его функции достижения це- 
лей Организации и оказания помощи нашему народу в достижении здоровья для всех к 2000 r. 

Мне хотелось бы также воздать должное огромным усилиям, предпринимавшимся д -ром Mahler в 

течение его срока полномочий в качестве генерального директора и за его постоянные усилия, 
направленные на достижение целей, определенных Организацией: лично ему мы выражаем нашу 
глубокую благодарность и своим симпатии. 

Сорок лет прошло c тех пор, как резолюцией Организации Объединенных Наций было созда- 
но государство Израиль, политика которого игнорирует и попирает все резолюции, принятые 
международной организацией, которая санкционировала его рождение и дала ему жизнь. Дело 
обстоит еще хуже в связи c тем, что это агрессивное государство бросает вызоввсем резолю- 
циям, принятым международными организациями и упрямо отказывается выполнять их. Возможно, 
наиболее ярким подтверждением такой позиции является отказ от выполнения резолюций вашей 
уважаемой Ассамблеи здравоохранения. 

Несмотря на то, что люди во всем мире стремятся к установлению мира, это государство 
упорствует в проведении агрессии против нашего народа Палестины, одобряя ценности и проводя 
мероприятия, основанныe на отвратительнейших видах насилия, пыток и высокомерия в надежде 
терроризировать наш народ, безуспешно пытаясь справиться c его героическим подъемом путем 
таких действий, как ломание костей невинным детям, вызывание выкидышей y беременных жен 
ин, погребение заживо людей, убийство детей, женщин и престарелых, осаждение лагерей, 

деревень и городов, подвергание людей мукам голода, разрушение их домов, нападение на их 
святые места и коллективная департация и изгнание жителей под предлогом так называемой 
безопасности. Это государство считает нападение на больницы, машины скорой помощи и меди- 
цинские бригады и создание препятствий им в выполнении их гуманных обязанностей средством 
сохранения и укрепления медико- санитарных норм, так же как оно рассматривает производство 
всех видов вооружения, включая химическое Óружие и ядерные ракеты дальнего Радиуса дейст- 
вия вкладом в дело международного мира и безопасности. Однако, требования нашего палес- 
тинского населения на осуществление прав, гарантируемьix международным сообществом, и наши 
призывы к созыву мирной международной конференции рассматриваются этим государством в ка- 
честве агрессии против безопасности Израиля и соответственно агрессии против дела между- 
народного мира и безопасности. 

Сорок лет мичуло c тех пор, как наш палестинский народ начал терпеть страдания от 
всех видов подавления, подчинения, бесчеловечной агрессии от врага, который захватил зем- 
лю и подчинил население, преднамеренно нарушив принципы и цели Организации Объединенных 
; 1аций, Всеобщую декларацию прав человека, Женевские конвенции 1949 г. и все другие соот- 
ветствующие соглашения и договоры. 

Рассказывая вам сейчас o всех этих проявлениях насилия, я не скажу ничего нового; 
я привлекаю лишь ваше внимание из года в год к тем последствиям, которые они будут иметь 
для здоровья и судьбы нашего народа. Но каковы же результаты всего этого? Результаты 
выражаются в том, что подобные действия становятся все более насильственными и жестокими, 
как вы могли видеть через пять месяцев после отважного восстания нашего палестинского 
народа. Вы читали об этом в газетных отчетах, знакомили ̂ ь c ним через средства массовой 
информации, a теперь никто не сможет скрыть эти факты от мирового общественного мнения. 
После того как этот самонадеянный враг разбросал большую часть нашего народа Палестины и 
поместил его в лагеря в диаспоре, за пределами оккупированных территорий он начал пре- 
следовать его своими самолетами, пулеметами, бомбами и ракетами. A после того как были 
разрушены и уничтожены многие из этик лагерей, он вошел на их территорию c бульдозерами 
для того, чтобы заровнять их остатки и арестовать тех, кто чудом спасся от смерти, a за- 
т ем направить их в концентрационные лагеря и тюрьмы, где c ними бесчеловечно обращаются, 
и такое обращение является частью той всеобщей войны, которая развязана против нашего 
народа. Наш упорный, страдающий и боркщийся народ взывает o помощи ко всему человечеству. 
Неужели вы еще не признали справедливости нашего дела и законности наших прав? И, если 
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вы согласны со мной, то почему вы не встанете рядом c нашим народом для его защиты от этой 
зверской агрессии со стороны государства, существование которого было узаконено самим ва- 
шим международным сообществом? K сожалению, однако, без,оговорочн.я поддержка со стороны 
администрации США способствовала тому, что этот самонадеянный враг продолжает свою агрессию 
вопреки воле всего международного сообщества. 

Я не случайно остановился на событиях и фактах, на которые невозможно не обратить вни- 
мания или не придать им значения. Мы не можем формулировать политику и ставить цели, наи- 
более важная из которых состоит во обеспечении здоровья для всех к 2000 r., если здоровье 
в его самой простейшей форме, как оно определено в Уставе Организации, не может быть обес- 
печено для какого -нибудь народа, который в одиночестве противостоит своей неизбежной 
судьбе, таким народом является народ Палестины. 

Когда наша уважаемая Организация ставила зaдачей достижение здоровья для всех к 
2000 году, мы действительно торжествовали и были в восторге, но вскоре обнаружилось, что 
эта цель в приложении к нам не более чем фантазия, которая рушится перед реальностью про- 
должающейся оккупации, сменяется жутким кошмаром. Я уверен, что вы сможете хотя бы осу- 
дить этот кошмар и его отрицательные последствия для здоровья нашего народа, в особенности 
детей, женщин и престарелых. 

Мне хотелось бы выразить особую благодарность специальному комитету экспертов, который 
в дяде докладов информировал o действиях Израиля, попирающих основные права человека, и 

пришел к выводу o том, что основной проблемой в контексте охраны здоровья народа Палестины 
является сама оккупация, и не может сохраняться подлинное значение слова "здоровье ", как 
оно употреблено в Уставе Всемирной организации здравоохранения, до тех пор пока эта оккупа- 
ция не завершится и не будут признаны неотъемлемые законные права нашего народа. Несмотря 
на эти трудности палестинский народ стремится уменьшить боль и унижение, подлечить раны и 
болезни, от которых он страдает, c помощью деятельности общества Красного Полумесяца Палес- 
т ины, которое c затей поддержкой и знаниями служит нашему народу как на оккупированных 
т ерриториях, так и вне их, Создает сотни медицинских центров и клиник, десятки больниц и 
пунктов экстренной помощи, реабилитационные центры, учебные заведения и органы здравоохра- 
нения, подготавливает тысячи квалифицированных специалистов и проводит лечение тысяч паци- 
ентов и раненых ежедневно. Это общество не жалеет усилий для улучшения оказания первичной 
медико- санитарной помощи, которой лишены многие представители нашего народа, особенно на 
оккупированных территориях. 

Мы будем продолжать свою борьбу для достижения справедливого мира, при котором палес- 
тинский народ сможет проживать на своей палестинской земле, земле их отцов и предков, где 
наш народ сможет осуществить свое право на самоопределение и куда он сможет вернуться для 
создания своего независимого государства. Совесть взывает к тому, чтобы международное со- 
общество оказало поддержку в нашей борьбе, в которой весь наш народ, включая детей, женщин, 
молодежь и стариков, активно участвует. C этой трибуны я отдаю им особый долг, в частности, 
борющимся женщинам Палестины и тому гордому ребенку, который в раннем возрасте познал зна- 
чение свободы и понимает, что его здоровье является лишь частью этой свободы. 

Наша борьба за освобождение своей земли будет продолжаться, и вместе c остальными на- 
родами мира мы будем вести бои против нищеты, невежества и болезней c тем, чтобы наслаж- 
даться миром и безопасностью на земле c выжившими представителями человеческой расы и 
праздновать осуществление цели здоровье для всех к 2000 году. 

Г -н КНЕК VANDY (Демократическая Кампyчия): 

Господин председатель, от имени делегации Демократической Кампучии, ее президента,его 
королевского высочества принца Нородома Сианука, ее коалиционного правительства и кхмерско- 
го народа, я c удовольствиeм тепло поздравлю вас в связи c избранием в качестве председате- 
ля Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Приветствуя вас, мы приветст- 
вуеМ представителя Заипа, дружественной страны, и представителя Африки, континента, который 
нам дорог. Мы также хотели бы поздравить заместитeлей председателя и других должностных 
лиц, избранных на Ассамблее здравоохранения, которым мы желаем полного успеха в их работе. 
Мы рады выразить наше глубокое удовлетворение избранием д -ра Hiroshi Nakajima в качестве 
генерального директора ВОЗ.- Мы уверены, что с его громадными способностями, знаниями и опы- 
т ом он сможет успешно выполнять важную миссию, доверенную ему международным сообществом. 
Моя делегация полностью поддерживает присвоение д -ру Mahler звания Генерального директора 
Emeritus за его выдающиеся заслуги в деле здравоохранения и развития и создания более спло- 
ченного братского сообщества. Наша делегация хотела бы присоединиться к уже высказанной 
высокой оценке его исключительных качеств, которые проявились в нем на посту руководителя 
ВОЗ. Мы также преклоняемся перед д -ром Lambo, заместителем генерального директора, и перед 
всей семьей ВОЗ. 

Моя делегация полностью солидаризируется c Ассамблеей здравооxpанении, выражая нашу 
высокую оценку замечательной работе, проведенной Всемирной организацией здравоохранения со 
времени ее основания. Очевидно, что еще очень многое предстоит сделать и что на пути к до- 
стижению цели "здоровье для всех к 2000 году" перед Организацией еще стоят значительные 
трудности. 
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B то время когда отмечается десятая годовщина Алма -Атинской декларации, наш народ 
все еще претерпевает тяготы, вызываемые иностранной "оккупацией, которой он подвергается 
на протяжение десяти лет. Для него это потерянное десятилетие. Цель достижения здоровья 
для всех для нас недосягаема из -за подобной печальной ситуации. Уже несколько лет мы по- 
вторяем c этой трибуны, что мы не можем выполнять программу в области здравоохранения, 
предварительно не обеспечив мира. B нашей стране, подвергшейся оккупации, свирепствуют 
болезни, потому что не хватает средств для обеспечения адекватной помощи, a также в свя- 
зи c постоянным недоеданием. Ужасным представляется состояние здоровья населения в связи 
c эндемицескими заболеваниями, малярией, диарейными болезнями, паразитарными заболевани- 
ями, геморрагической лихорадкой и туберкулезом; кроме того, оккупирующая держава исполь- 
зовала отравляющее химическое оружие, которое было осуждено прессой во всем мире, и в 

результате были отравлены источники питьевого водоснабжения, которых и без того недоста- 
точно во время "сухого сезона ". Необычайно высок уровень детской смертности н т.д. 

Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, мы все еще полны веры в будущее, ибо, 
если нам предстоит выжить, мы должны выполнить свой священный долг и освободить нашу стра- 
ну. Преодолевая на деле бесчисленные трудности, наша программа в области здравоохранения 
в освобожденных деревнях заявляет o себе хотя бы самим фактом своего существования. Если 
нащ народ сумел выжить вопреки желанию оккупирующей державы, то это потому, что он спосо- 
бен воспринять концепцию первичной медико -санитарной помощи, пусть в ограничеНной степе- 
ни, для жителей освобожденных районов и населения лагерей беженцев. 

Мы также пользуемся гуманитарной помощью дружественных стран, международных и непра- 
вительственных организаций, насколько это в наших возможностях открываем колледжи по под- 
готовке медицинских сестер и обучению акушерок. Мне 6ы хотелось поблагодарить всех, кто 
оказывает нам помощь. 

Оккупация, которая продолжается слишком долго, угрожает не только здоровью нашего на- 
рода, но также и самому выживанию и культурной целостности. Именно поэтому коалиционное 
правительство Демократической Кампучии, выражая свою глубокую признательность всем дружест- 
венным странам, которые оказывают нашему народу поддержку и высказывают сочувствие, обра- 
щается к ним c просьбой продолжать свою бесценную помощь с целью достижения мирного уре- 
гулирования, основанного на выводе иностранных войск и уважении права нашего народа на са- 
моопределение, что является разумным решением, получившим поддержку подавляющего большин- 
ства из 117 стран на последней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
Ваша помощь и поддержка служат бесценным стимулом бригаде наших врачей, которые проявляют 
преданность и самопожертвование, работая в лагерях беженцев и импровиэированных больницах 
на местах. 

Наш народ сможет по- настоящему проводить свою политику здравоохранения только при ус 
ловии вывода сил оккупантов, уважения их права на самоопределение и восстановление мира. 
Как только Камбоджия - Кампучия на языке кхмеров - освободится, она сочтет за честь принять 
участие в осуществлении всемирной программы здоровья для всех. B этом отношении для нас 
будет Чрезвычайно полезен разнообразный ценный опыт, приобретенный другими странами. 

д-р FRIEDMAN (Свазиленд): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа заместители генерально- 
го директора, уважаемые министры, уважаемые делегаты, позвольте мне воспользоваться предос- 
тавлённой возможностью и поздравить председателя и всех лиц, избранных на высокие должности, 
в связи c оказанной им честью. Моя делегация желала бы высказать вам свою поддержку, так 
же как и другим должностным лицам Организации, и мы надеемся, что под вашим руководством 
мы выполним задачи, поставленные перед Сорок первой Ассамблеей Всемирной организацией здра- 
воохранения. Передаю поздравления также вновь назначенному генеральному директору д -ру 
Nakajima. Его впечатляющий академический и послужной список и опыт не оставляют сомнения 
в том, что он справится c предстоящими задачами н проявит высокую активность и решитель- 
ность. 

Позвольте мне поблагодарить генерального директора д-ра Mahler за его впечатляющий 
доклад o работе ВОЗ за двухлетний период 1986 -1987 гг., в частности, отражающий усилия, 
предпринятые ВОЗ для профилактики СПИДа и борьбы c ним, a также за высказанное им беспокой- 
ство в отношении Африканского региона, находящегося в самом центре глобального экономиче- 
ского кризиса. Свершения ВОЗ за последние сорок лет, и, разумеется, за последние 15 лет 
под руководством д-ра Mahler, являются сами по себе свидетельством его динамизма и предан- 
н ости. Мы желаем ему благополучия после его отставки. В тот момент, когда ВОЗ отмечает 
два вьцдающихся события в своей истории, каждый из нас как 6ы инвентаризирует плюсы и ми- 
нусы своих систем первичной медико -санитарной помощи, действующих в собственных националь- 
ных условиях. Мы аплодируем успехам и c болью переживаем недостатки. B мои намерения не 

входит перечислять все то, чего мы добились, мне хотелось 6ы лишь показать то, каким обра- 
зом мы надеемся укрепить систему первичной медико -санитарной помощи, c целью преодоления 
негативных моментов. 
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Королевство Свазиленд доказало свою политическую преданность делу улучшения здоровья 
всех жителей страны, взяв на себя обязательство по осуществлению цели здоровья для всех 
к 2000 году. Стратегия Министерства направлена на достижение этой цели и мобилизацию всех 
"на здоровье ", используя при этом преимущества, создаваемые уникальной традиционной систе- 
мой правительства c участием народных старейшин' B Свазиленде существует двойственная сис- 
т ема правительства - традиционного и западного видов - связанная вместе парламентским про- 
цессом. Она имеет встроенный механизм двухсторонних связей. Эта система при полном ее 
использовании, может послужить прекрасным инструментом в деле содействия национальному 
развитию, a практически развитию здравоохранения, путем мобилизации населения на изначаль- 
ном общинном уровне. Его Величество король Mswati III вновь повторил в своем недавнем 
обращении к народу об этом политическом обязательстве. 

Одобряя стратегию по оказанию первичной медико -санитарной помощи, правительство моей 
страны пользуется механизмом подготовки работников здравоохранения из населения, таких 
работников мы называем активистами сельского здравоохранения. Эти работники были выдвину- 
т ы из числа членов общин, возглавляемых местными старостами, для оказания им помощи в ре- 
шении проблем здравоохранения. Общинные работники здравоохранения доказали на деле важ- 
ное значение своей роли посредников, которые могут трудиться в наиболее отдаленных и за- 
брошенных районах страны. Правительство будет продолжать подготовку таких работников 
здравоохранения и оказывать им поддержку, регулируя учебный процесс для удовлетворения 
возникающих потребностей. B сельских районах они поставлены под то же начало, что и ме- 
дицинские сестры, которые были специально подготовлены для работы в коммунальном здраво- 
охранении. 

Понимая необходимость дальнейшего укрепления стратегии первичной мeдико- санитарной 
помощи, Королевство Свазиленд провело децентрализацию служб здравоохранения по четырем 
регионам страны. Y каждого региона имеется теперь руководящее ядро, которое в свою оче- 
редь служит гармонизации процесса принятия решений на региональном уровне. B это ядро 
входят не только работники здравоохранения из правительственной сферы, которая является 
многосекторадьной, но также представители неправительственных организаций. Сам по себе 
процесс децентрализации требует дальнейшей консолидации, поскольку он является новым по- 
нятием для большинства работников, занятых его претворением в жизнь. Одной из важнейших 
проблем, стоящих перед страной, остается проблема "утечки мозгов ", которая затронула кадры 
здравоохранения на различных уровнях, a не только врачей. 

Правительство моей страны продолжает поддерживать развитие всех основных элементов 
первичной мeдико- санитарной помощи, не взирая на ограниченность ресурсов, которыми мы 
располагаем. До некоторой степени острота проблемы была приглушена за счет переноса ак- 
центов c осуществления вертикальных программ на интегральные программы. другим важным 
вкладом в дело улучшения и укрепления первичной медико -санитарной помощи было проведение 
практикума для медицинских сестер по вопросам управления и обеспечения постоянного наличия 
лекарственных средств во всех пунктах здравоохранения. Работников здравоохранения посто- 
янно знакомят c тем, как заказывать лекарственные средства и обеспечивать непрерывное их 
поступление в сельские клиники. Помимо этого национальная ассоциация медицинских сестер 
в сотрудничестве c ЮНИСЕФ добровольно занялась обучением медсестринского персонала навы- 
кам руководства в городах и прилегающих к ним районах. Я выражаю глубокую признательность 
за оказание нам поддержки нашими друзьями во всем мире, дружественными странами и, разу- 
меется, ВОЗ, которая способствовала тому, что мы повернулись лицом к решению стоящих перед 
нами задач и удовлетворению потребностей наших служб здравоохранения, предпринимающих по- 
пытку достичь цели здоровья для всех к 2000 году. 

Несмотря на эти усилия, перед нами остается еще определенное число проблем, которые 
можно устранить. B 1987 r., несмотря на согласованные действия в рамках расширенной про- 
граммы иммунизации, приведшей к охвату 60 % населения (ранее 20 %) y нас произошла вспышка 
кори, в связи c нарушением холодовой цепи. Много жизней уносит малярия, несмотря на эф- 
фективность программы борьбы c малярией, которую мы осуществляем в течение ряда лет, устой- 
чивые к хлорокину штаммы до сих пор не сдаются. Y нас также случилось "таинственное"' забо- 
левание диареей, которое трясло страну в течение нескольких месяцев, но было практически 
контролируемым и обошлось без смертельных исходов. 

Заслуживает одобрения предпринимаемое ВОЗ руководство на глобальном уровне профилак- 
тикой и борьбой c инфекцией вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и со СПИДом, что еще раз 
свидетельствует o своевременной реакции ВОЗ на национальные и глобальные кризисные ситуа- 
ции. Правительство моей страны обращалось за помощью к ВОЗ в 1987 г., после чего мы сле- 
довали методике, предложенной ВОЗ. Соответствующая программа включает деятельность специ- 
альной группы по СПИДу; деятельность рабочих групп по информации, просвещению и средствам 
коммуникации, национальный комитет по СПИДу, который носит многосекторальный и многодис- 
циплинарный характер. K уже имеющимся достижениям можно отнести тот факт, что вся донор- 
ская кровь в банках крови проверяется на антитела к ВИЧ; в настоящее время три лаборато- 
рии оборудованы для проведения анализа на антитела к ВИЧ; проводятся семинары и практику- 
мы для работников мeдико -санитарной помощи, рабочих групп по информации, просвещению и 

средствам массовой информации, работников средств массовой информации и парламентариев, a 
также национальные обследования для определения масштабов инфекции ВИЧ. Благодаря помощи 
ВОЗ, мы надеемся укрепить и расширить в этом году программу профилактики СПИДа и борьбы 
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c ним. Свазиленд по- прежнему противостоит вcякой форме дискриминации и ущемлению прав 
жертв СПИДа. Однако, проблема СПИДа не мешает нашим усилиям в области решения других на- 
сущих проблем здравоохранения, которым мы себя посвятили. 

Диарейные болезни являются важной причиной смертности в нашей стране y детей до пяти 
лет. По обобщенным бoльничным данным c 1983 по 1985 гг. диарейные заболевания послужили 
причиной 23 % детской смертности и 15 % смертельных исходов в возрасте от 1 до 4 лет. 
Примерно 1/3 детей умирают в результате диарейного комплекса, сочетанного c недоеданием. 
Различными средствами массовой информации в 1986 r. была проведена кампания по пропаганде 
лечения средствами пероральной регидратации c использованием сахаро -солевых растворов до- 
машнего приготовления. B 1983 r. были введены пакетики c солями пероральной регидратации, 
и началась национальная кампания борьбы c диарейными болезнями. До сведения широкой 
общественности доводились знания o пероральной регидратации, a многие работники здраво- 
охранения подключились к осуществлению этик программ. 

B ходе недавно проведенной в 1987 r. оценки программы первичной медико -санитарной по- 
мощи, основанной на концепциях первичной медико -санитарной помощи, вскрылись некоторые по- 
разительные факты, которые нашли заинтересованное освещение в докладе генерального дирек- 
т ора. B связи c отходом от практики грудного вскармливания увеличивается доля детей, не 
получающих правильного питания. B конце прошлого года имела место засуха, приведшая к 

снижению урожая, что также обострило проблему недоедания. B 1983 r. Национальный совет 
по проблемам питания, проведший национальный обзор состояния питания, обнаружил широко 
распространенное хроническое недоедание y сваэилендских детей в возрасте от 0 до 5 лет. 
30 % детей до 5- летнего возраста оказались медленно погибающими от голода, a среди детей 
от 18 до 34 месяцев этим страдало наибольшее количество детей, составляющее 24 %. Меро- 
приятия по решению проблемы недоедания в стране проводятся Министерством здравоохранения 
и свазилендским Национальным советом питания. B настоящее время в стране изучается воз- 
можность использования в качестве детского питания продуктов, приготовленных из ростков 
растений и кукурузной каши, предназначенных для борьбы c хроническим недоеданием y детей 
в возрасте 2 лет. Всемирная продовольственная программа оказывает содействие в распреде- 
лении некоторых видов продуктов. 

Большую озабоченность Министерства здравоохранения вызывают острые респираторные 
инфекции. В период между 1983 и 1987 годом 49 % всех случаев госпитализации детей до 
5 лет были вызваны острыми респираторными инфекциями, они же явились причиной 20 % случа- 
ев обращения за амбулаторным лечением в клиники и больницы. Для решения этой серьезной 
проблемы здравоохранения Министерство здравоохранения создало в 1987 г. рабочую группу по 
острым респираторным инфекциям, a на основе рекомендаций ВОЗ были подготовлены руководя- 
щие указания, приспособленные для условий и потребностей Свазиленда. Для 80 % медицинских 
сестер, работающих в клиниках, был проведен учебный семинар на рабочих местах. Для конт- 
роля за деятельностью была создана система сбора информации. 

Представляя себе препятствия, стоящие на пути осуществления программ первичной медико - 
санитарной помощи, Министерство здравоохранения разработало 3- летний план по претворению 
в жизнь основных элементов, составляющих пакет первичной меди'о- санитарной помощи в рамках 
интеграции и участия населения. Благодаря,зтому подходу, мы надеемся достичь более бла- • 

гоприятного положения в беспокоящей нас области. Мы уверены, что при постоянном руковод- 
стве ВОЗ, мы движемся по правильному пути к достижению цели здоровья для всех. 

д-р D. Hernandez Gil (Испания), заместитель председателя, 
занимает председательское место. 

г -н BRISTOL (Нами,бня): 

Господин председатель, от имени многострадального народа Намибии и Совета Организации 
Объединенных Наций по Намибии, который осуществляет законную административную власть в 

Намибии до получения ею независимости, я хотел бы тепло поздравить председателя и других 
членов Бюро c их заслуженным избранием в руководящие органы данной Ассамблеи. Я не сомне- 
ваюсь, что их огромный личный и коллективный опыт послужит гарантией влодотворной и успеш- 
ной работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Этот год знаменателен во многих отношениях. Среди прочего в этом году отмечается 
сороковая годовщина создания такого важного специализированного учреждения, каким являет- 
ся Всемирная организация здравоохранения. Благодаря своим удачным руководителям и особенно 
под умелым и вдохновенным руководством уходящего в отставку последнего генерального дирек- 
тора д-ра Halfdan Mahler, Организация внесла свой весомый вклад в дело пропаганды и разъяс- 
нения концепции "хорошего" здоровья. B этом году празднуется также десятая годовщина со 
времени принятия исторической Алма- Атинской декларации, которая превратила концепцию 
"здоровье для всех" из обычного лозунга в быстро материализующуюся и вполне осуществимую 
цель. Для народа Намибии этот год важен также тем, что исполняется десять лет со времени 
принятия Советом Безопасности резолюции 435, призванной принести столь желаемую и столь 
долгожданную независимость территории, на которой он проживает. Все те же десять лет 
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назад 4 мая 1978 r. произошла позорная резня в Кассинге. Не метало бы напомнить, что во 
время этого инцидента южно -африканские вооруженные силы совершили хладнокровное убийство 
5000 намибийских гражданских лиц в лагере беженцев на территории Анголы в 150 милях от 
границы. Смехотворность и одновременно трагедия положения состоят в том, что несмотря на 
усилия, предпринимаемые для обеспечения независимости и свободы Намибии, наша территория 
все еще остается под жестоксй и незаконной оккупацией режима апартеида в Южной Африке. 

C грустью приходится говорить o том, что медико- санитарные условия проживания народа 
Намибии на их дарованной богом земле продолжают ухудшаться. Расисты Южной Африки отказы- 
ваются от принятия и осуществления серьезных программ, направленных на улучшение медико - 
санитарных условий проживания африканского большинства в Намибии. Характерной особенностью 
оказания медико -санитарной помощи в Намибии прожолжает оставаться невыносимая система апар- 
т еида и дискриминационная практика, от которой нет защиты. Обслуживание больных по -преж- 
нему основывается на цвете кожи в результате институциализированного расизма, который 
практикует реально существующий в Намибии апартеид. При нынешней системе квалифицирован- 
ной медицинской помощью может исключительно пользоваться белое меньшинство населения, про- 
живающее главным образом в городских центрах, тем самым игнорируются страдания черного 
большинства, которое проживает в сельских районах и на грязных окраинах главных городских 
центров. На Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегация Совета ООН по 
Намибии приводила статистические данные, которые показывают огромные различия между уров- 
нями смертности белых и небелых детей. В то время как на 1000 живорожденных приходится 
163 случая смерти для так называемых цветных, для белого меньшинства это число составляет 
21. И еще, продолжительность жизни черныx в Намибии примерно Составляет 42 -52 года, тогда 
как белых в среднем от 68 до 72 лет. Ситуация остается неизменной, a в некоторых случаях 
ухудшается по мере усиления Tягчайшего давления, оказываемого апартеидом, расизмом и коло- 
ниализмом на психическое и физическое благополучие черного большинства как в Намибии. так 
и в Южной Африке. 

Жестокие бесчеловеческие условия работы в сочетании c воинской повинностью в Намибии 
привели к эмиграции черного населения Намибии и Южной Африки в соседние независимые погра- 
ничные государства. Наиболее тяжелым положение c этой проблемой обстоит в Намибии, где на 
предельные возможности ложатся дополнительные нагрузки. Мрачными представляются последст- 
вия для здоровья беженцев. Кроме того чрезмерная и бездумная эксплуатация намибийского 
урана и других минеральных источников транснациональными корпорациями по лицензиям Южной 
Африки по- прежнему подвергает рудокопов воздействию радиации и вызывает рост связанной c 

этим заболеваемости раком легких. B этой_ связи уместно заметить, что шахты в Намибии нахо- 
дятся в самом плачевном состоянии в мире c точки зрения соблюдения правил безопасности. 
Напоминается, что в конце прошлого года действия рудокопов Намибии в защиту своих профес- 
сиональных прав, направленные на улучшение условий труда, завершились увпольнением в целом 
более 4000 работников гигантской корпорации "Цумеб" и Южно -Африканскими властями. 

По сравнению c той печальной ситуацией, которая характерна для Намибии, медико- санитар- 
ные условия намибийцев, проживающих в "диаспоре ", претерпели некоторые улучшения, несмотря 
на трудности, постоянно возникающие в связи c разрастанием лагерей беженцев за счет вновь 
прибывающих. B этом отношении Совет по Намибии Организации Объединенных Наций хотел бы, 
чтобы в протоколе была отражена впечатляющая деятельность Всемирной организации здравоохра- 
нения, Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ. 'Р001 
и других неправительственных организаций в деле осуществления pазличныx текущих и новых про- 
грамм в рамках системы технического сотрудничества. 

Совет по Намибии Организации Объединенных Наций совместно c СВАПО, единственным подлин- 
ным представителем намибийского народа полностью предан делу достижения здоровья для всего 
намибийского народа к 2000 году. Заслуживает внимания тот факт, что данная Организация ак- 
т ивно сотрудничает c СВАПО в деле укрепления первичной медико -санитарной помощи на счет при- 
влечения населения. Вновь говорили o той финансовой помощи, которую прожолжает оказывать 
ВОЗ по Программе помощи Намибии, несмотря на имеющиеся бюджетные трудности. Мы надеемся, 
что несмотря на нынешнюю финансовую ситуацию в Организации, она сумеет слегка увеличить фи- 
нансовyю поддержку. Особого упоминания заслуживают Северные государства, Федеративная Рес- 
публика Нигерия, Замбия, наряду c другими государствами, которые внесли существенный вклад 
в дело улучшения медико -санитарныx условий намибийских детей, пожилых, женщин и инвалидов 
в лагерях беженцев. Мы также хотели бы особо поблагодарить те страны и организации, кото- 
рые открыли двери их медицинских учебных заведений для студентов из Намибии. Совет уделяет 
громадное внимание делу подготовки и переподготовки медицинского и парамедицинского персо- 
нала в Намибии, в качестве средства, сокращающего зависимость будущего свободного и независи- 
мого государства Намибии от внешних источников в отношении данной категории персонала. Мы 
призывает Организацию и все международные сообщества оказать всевозможную помощь в этом 
вопросе. 

Совет придерживается той точки зрения, что нечрезвычайная помощь Намибии в области здра- 
воохранения, которая не направляется через каналы СВАПО или по линии Совета, вывывает подо- 
зрение. Поэтому мы призываем все страны, которые продолжают направлять так называемую по- 
мощь на развитие и гуманитарную помощь, придерживаться резолюции 42/14 Генеральной ассамблеи 
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и прежде чем заниматься oказанием нечрезвычайной гуманитарной помощи установить довери- 
тельные отношения c Советом по Намибии Организации Объединенных Наций. Мы отвергаем 
программы помощи, предназначенные для увековечения социально -экономического и политического 
status quo в Намибии. 

Нам еще раз1хотелось 6ы напомнить данной Ассамблее o нашем призыве, прозвучавшем на 
Сороковой сессии , по назначению генеральным директором специального координатора движений 
за освобождение, особенно в Региональном бюро для стран Африки в рамках данной Организации, 
c учетом тех уникальных потребностей, которые испытывают беженцы. Мы также страстно хоте- 
ли бы обратиться к данной Организации и всему международному сообществу c тем, чтобы они 
признали и серьезно отнеслись бы к страшным трудностям фронтовых государств в области 
здpавоохранения и увеличили бы помощь, которая оказывается им как на двухсторонней, так и 

на многосторонней основе через Южно- Африканскую конференцию по координации развития. 
Наконец, Совет по Намибии Организации Объединенных Наций хотел бы занести в протокол 

выражение глубокого уважения, которое он испытывает к генеральному директору Emeritus, 
д-ру Halfdan Mahler, за три срока y власти которого произошло развитие ВОЗ в могуществен- 
ную, чутко реагирующую и многообразную Организацию. От имени народа Намибии мы желаем ему 
счастливых и безоблачных дней по выходе в отставку и надеемся, что он по- прежнему будет 
приносить пользу международному сообществу в секторе здравоохранения своими советами. B то 
же врем мы тепло поздравляем д -ра Hiroshi Nakajima в связи c его заслуженным Назначением 
путем общего одобрения на высокий пост Генерального директора Всемирной организации здраво- 
охранения. Мы надеемся, что он не только сохранит наследие своего предшественника, но уп- 
рочит его и увеличит там, где это необходимо. 

Хотя вопросы здравоохранения главным образом относятся к социально -гуманитарной сфере, 
для народа Намибии коренные политические вопросы свободы, суверенитета и независимости по- 
прежнему не имеют своей ясности. До тех пор пока расистский режим Южной Африки сохраняет 
ставший анахронизмом апартеид и имеет колониальные замашки в отношение Намибии, физическое 
и психическое состояние народа Намибии не может быть полностью обеспечено. Вот почему мы 
призываем к усилению борьбы во имя освобождения Намибии и Южной Африки. 

-p CAMPUS (Мозамбик): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа! От имени делега- 
ции Народной Республики Мобамбик, прежде всего позвольте мне поздравить председателя в связи 
c единодушным его избранием. Мы поздравляем также других выбранных должностных лиц Бюро. 
Мы уверены, что под вашим мудрым руководством мы сумеем работать по повестке дня данной 
Ассамблеи c должным порядком. 

B последний раз Секретариат Всемирной ассамблеи здравоохранения работает под руководст- 
вом д-ра Haldfan Mahler. Мы празднуем десятую годовщину Алма- Атинской декларации. Очень 
немногим удалось связать свои имена столь прочно c движением за здоровье для всех и со стра- 
т егией первичной медико- санитарной помощи, как д -ру Mahler. Предметом тематических дискуссий 
данной Ассамблеи является "Развитие руководящих кадров для стратегии здоровья для всех'. Немнс 
гим удавалось столь тактично пользоваться своими знаниями, своими возможностями и престижем 
для. руководства чрезвычайно сложным движением мирового масштаба, как это удавалось покидающе- 
му ныне свой пост генеральному директору ВОЗ. 

Д -р Mahler знал, как, начиная c ВОЗ, мобилизовать всю энергию и интересы прогрессивно 
мысля11их членов международного сообщества на осуществление последовательных инициатив, которые 
вели от слов к делам в таких областях как основные лекарственные средства, наyчные исследо- 
вания в области тропических болезней и систем здравоохранения, расширенная программа иммуни- 
зации, подготовка кадров на местах для осуществления программ управления и т.д. д-р Mahler 
умел понять и претворить в дела запросы государств -членов и международного движения по оз- 
доровлению, возглавляющего преобразование самой структуры ВОЗ, увеличивающего участие госу- 
д арств- членов в жизни Организации и расширяющего техническое сотрудничество со странами 
"третьего мира ", и, в частности, c африканскими странами. Мы уверены, что д-р Mahler не пе- 
рестанет отдавать свою энергию и знания делу здоровья и социальной справедливости, которое 
он преданно и открыто защищал до настоящего времени. Предложения Исполнителвного комнТета 
o присвоении д -ру Mahler звания генерального директора Emeritus является самым малым знаком 
признательности, который он заслуживает за свою преданность делу. Благодарим вас, д-р 
Mahler. 

Мы хотели бы также поздравить д-ра Nakajima в связи c его избранием на нелегкий пост 
генерального директора этой Организации. Мы хотим заявить ему о поддержке со стороны Народ- 
ной Республики Мобамбик. Мы уверены, что под его мудрым руководством Всемирная организация 
здравооxpанения преодолеет трудности и решит стоящие перед ней задачи. 

Несмотря на некоторые экономические и политические проблемы, потрясающие сегодняшний 
мир, мы можем праздновать годовщину ВОЗ со знаком плюс. Сорок лет прошло c тех пор, как 
кровавая конфронтация сменилась подписанием Устава ВОЗ. Подписавшие его стороны выражали 
стремление человечества к миру, необходимому для pасцвета науки и техники и, возможно, не 

1 См. документ ИНА40 /1987/REC/3, c. 290. 
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представляли себе даже тех грандиозныx задач, которые возникнут в ходе осуществления их 
целей. Все более и более сложной становится наука и практика здравоохранения, a также 
координирующая роль Организации. B настоящее время Всемирная организация здравоохранения 
представляет себе свое место в качестве руководящей и движущей силы в мeдико- санитарном 
движении в меняющемся мире, особенно после возникновения крупного "независимого" движения 
после Второй мировой войны. Страны третьего мира открыли для себя в ВОЗ форум равных по 
обмену опытом и технологией. Помощь уступает место сотрудничеству. Престиж вашего Секре- 
т ариата, значение решений его рабочих органов поставили ее над рядом учреждений по сотруд- 
ничеству и центрами по международной технологии здравоохранения, которые распространились 
в большом количестве за последнее время. 

Однако, Всемирная организация здравоохранения знает, каким образом использовать силы 
своих государств -членов, a также силы учреждений Организации Объединенных Наций, неправи- 
тельственных организаций, ряда центров по технологии, для координации интересов и ресурсов 
на благо глобальных начинаний во имя прогресса здравоохранения в мире. 

Некоторые инициативы были рассчитаны на слишком долгую перспективу, не имели хорошо 
очерченныx показатeлей прогресса, и являлись скорее идеалистическими, чeм материалистиче- 
скими; мы ссылаемся на программы подготовки персонала для укрепления научно- исследова- 
тельского потенциала стратегии по достижению здоровья для всех в странах третьего мира, 
обобщение планирования управления и оценки программ по здравоохранению, a также рациональ- 
ной технологии. Преданность и высокая квалифицированностъ Секретариата, возрастающая роль 
государств -членов, контролирующих.работу руководящих органов, вместе c завоеванным руко- 
водством ВОЗ престижем позволило движению трансформировать идеал "образ - цель" в количест- 
венный прогресс. Согласие и взаимное уважение позволяют нам ожидать результатов. 

Некоторые другие инициативы были более конкретными и впечатляющими, несмотря на их 
практическое значение для подъема состояния здравоохранения населения в мире; мы имеем 
в виду ликвидацию оспы, борьбу c малярией, расширенную программу иммунизации, охрану здо- 
ровья матери и ребенка, борьбу c сердечно -сосудистыми болезнямн и более позднюю глобальную 
программу по СПИДу. 

Осуществление инициатив ВОЗ не было бы возможным без расширяющегося участия государств - 
членов в рабочих органах и достижения консенсуса при расширяющемся числе государств, имею- 
щих разнообразные интересы и сталкивающихся c различными видами проблем в области здравоох- 
ранения. 

C 1970 -x годов деятельность ВОЗ получила новый импульс. Стали возникать основополага- 
ющие идеи движения за здоровье для всех, имеющие под собой различную мотивацию, например, 
стоимость чрезмерного использования лекарственных средств и сверх сложного оборудования 
д ля диагностики и лечения в развитых странах, требования более широких слоев населения в 

мире, a также признания опыта социалистических стран и стран третьего мира. Обязательства, 
принятые в Алма -Ате, транспормировались в одно из наиболее быстро развивающихся и многопла- 
новых социальных движений последних лет. Его путь не был ни простым,ни прямым. Это движе- 
ние породило такие отклонения, как примитивная и второсортная помощь для слоев населения c 
низким уровнем доходов, что по- прежнему препятствовало доступу населения к наиболее разви- 
тым системам обслуживания; отрицание технических достижений осуществлялось путем попытки 
убедить население в бесполезности притязаний на лучшее обслуживание. Несмотря на это нель- 
зя оценивать десятую годовщину Алма -Атинской конференции только отрицательным образом: 
приумножается опыт широкомасштабных и маломасштабных мероприятий, как в развитых, так и в 

недоразвитых странах - нашла подтверждение правомерность и техническая правильность демок- 
ратического опыта социалистических стран и стран третьего мира. Движение за социальную 
справедливость охватило целый ряд политических организаций, систем здравоохранения и уни- 
верситетов; требования права на здравоохранение возникают в недрах академий и парламентов 
и переносятся на улицы и в больницы; обсуждение систем здравоохранения вышло за пределы 
медицинских учреждений и демократизировалось. Небывалую озабоченность вызывает необходи- 
мость правильного управления ресурсами для удовлетворения растущих потребностей планирова- 
ния и оценки научных систем здравоохранения. 

В Мозамбике мы также отмечаем, c тем же самым критическим и позитивным настроем мно- 
гие из этих важных событий. Основную заботу y нас вызывают вопросы укрепления здоровья, 
участия населения и межсекториальная координация. Используя спортивные и культурные меро- 
приятия, a также средства массовой информации, мы знакомим население c широким диапазоном 
проблем, начиная от проблемы табака и до проблемы питания. 

Предметом тематических дискуссий на данной Ассамблее является "развитие руководящих 
кадров для стратегии здоровье для всех ". Позвольте мне в этой связи проинформировать дан- 
ную Ассамблею o том, что говорящие на португальском языке африканские страны провели в но- 
ябре прошлого года в Региональном центре медика= санитарного развития в городе Мапуто кол- 
локвиум по данной теме; в этом мероприятии приняли участие все пять стран на уровне руко- 
водящих кадров из Министерств здравоохранения, из других соответствующих правительственных 
подразделений и других секторов, связанных со здравоохранением, a также средства массовой 
информации и общественные организации. Коллоквиуму оказали цесть своим участием генераль- 
ный директор ВОЗ и региональный директор для стран Африки. Его выводы и рекомендации на- 
шли отражение в основных документах, представленных на тематические дискуссии. Вы обрати- 
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те внимание на важное значение, которое уделяется в них межсекторальным рабочим методам, 
участию населения и роли местных руководящих органов в деле координации работы секторов. 
в этих документах заметен также глубокий самокритический анализ в отношении вопроса охраны 
здоровья рабочих при подходе к рассмотрению этик проблем, говорящий o том, что предмет 
т eматических дискуссий в этом году заслуживает тщательного рассмотрения внутри самого 
сектора здравоохранения, будь то в рамках ВОЗ или в рамках отдельного государства -члена. 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико -санитарной помощи, 
является стратегией правительства Мозамбик со времени завоевания независимости, имея в ви- 
д у гарантию каждому жителю права на охрану здоровья, закрепленное в нашей Конституции. 

Наша теоретическая позиция в этом отношении, наша стратегия действий и приоритетное 
отношение к периферийным уровням, a также достигнутые результаты хорошо известны; мы не 
собираемся тратить драгоценное время делегатов на выслушивание повторений. K сожалению, 
мы вынуждены проинформировать вас, что эти скромные достижения продолжают оставаться лю- 
бимой мишенью агрессии вооруженных бандитов, подготавливаемых и поддерживаемыx режимом 
апартеида. B 1987 г. более 181 мeдико- санитарного учреждения были приведены в негодное 
состояние или повреждены, что увеличило трудности доступа к первичному уровню медико - 
санитарной помощи. Около двух миллионов мозамбиканцев вынуждены были в результате воен- 
ных действий переменить место жительства и покинуть районы проживания. B этой группе 
детская смертность увеличилась до 200 детей на 1000 живорожденных, a проблемы недостаточ- 
ного питания в настоящее время стоят перед 13 % детей. 

Тем не менее, благодаря помощи населения в усилиях по введению в строй разрущенных 
учреждений, первичный уровень мeдико -санитарной помощи по- прежнему остается приоритетным 
направлением; 41 % всех работников здравоохранения сосредоточен в сельской местности; 
40 % рабочего бюджета в секторе здравоохранения отводится на 1 уровень,25 % расходов на 
лекарственные средства, a также на основные лекарственные средства, предназначаются также 
д ля этого уровня. Благодаря этим действиям, мы обеспечили такое положение, при котором 
программы в области здравоохранения не прекращают развиваться в сельских районах. В 'не- 
которых городах охват населения расширенной программой иммунизации превышает 80 %. Про- 
грамма планирования семьи заметно расширилась по сравнению со временем ее основания в 

1981 r. Около 20 % детей в возрасте от 0 до 4 -х лет пользуются льготным обслуживанием 
интегрированных служб медико -профилактической помощи, деятельность которых более интен- 
сивна на первом году жизни ребенка. Программа основных лекарственных средств гарантирует 
доступ к базовым лекарственным средствам на 1 уровне в любом из медико -санитарныx пунктов 
или центрах здравоохранения, действующих в семи ив 11 провинций страны. 

Год назад мы столкнулись c новыми трудностями, состоящимн в поддержании этой народ- 
н ой системы в условиях беспрецедентного финансового кризиса в стране,подвергшейся воору- 
женной дестабилизации, в которой одна треть населения страдает от проблем недоедания. Бы- 
ли учрeждены специальные программы по обслуживанию перемещенных лиц. Возросла роль боль- 
ниц в результате не только нарушения периферической системы здравоохранения, но также го- 
ловокружительного роста потребности в оказании безотлагательной хирургической и травмато- 
л�ггической помощи, вызываемой условиями войны. B то же время мы создали механизмы улуч- 
шения и повышения использования финансовых ресурсов. 

В этой связи правительство Народной Республики Мозамбик, при поддержке Организации 
Объединенных Наций, созвало вторую конференцию доноров в рамках чрезвычайной программы 
экономической реабилитации. Она состоялась в Мапуто в последние дни апреля нынешнего го- 
да. Министерство здравоохранения представило на этой конференции ряд проектов, охватыва- 
ющих следующие области: восстановление основных медико -санитарных служб; снабжение жиз- 
ненно необходимыми медицинскими средствами и медицинским оборудованием; спасение жизней 
брошенных детей; материальная поддержка и транспорт; и укрепление отдела чрезвычайной 
помощи Министерства здравоохранения - всего на сумму 27,4 млн доля. США. 

B то же время при поддержке ВОЗ Министерство здравоохранения провело конференцию до- 
норов по программе борьбы со СПИДом, для которой на первый год было заявлено 4,2 млн доля. 
США 

Мне хотелось бы выразить от имени Народной Республики Мозамбик нашу глубочайшую бла- 
годарность за эти превосходные проявления солидарности. Международное сообщество понима- 
ет справедливость нашей борьбы, наших целей социальной справедливости, правильности наших 
стратегий. Таким образом, международное сообщество ассоциируется c жертвенностью нашего, 
что тем самым позволяет нам сказать: "A luta continua". 

Г -жа DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Экваториальная Гвинея): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господин вновь выбранный гене- 
ральный директор, господа региональные директора, уважаемые делегаты, дамы и господа! Для 
меня составляет высокую честь выступить на этой высокой Ассамблее от имени моей страны, 
Экваториальной Гвинеи. Позвольте мне прежде всего передать самые теплые поздравления 
председателю, под руководством которого и c помощью его заместителей, мы уверены, что нате 
заседание закончится плодотворно. Мои поздравления также адресуются вновь избранному гене- 
ральному директору, д -ру Nakajima. 
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От имени моего правительства и демократической партии, a также от себя лично и по 
поручению сопровождающей меня делегации я хотел бы также высказать мою глубочайшую благо- 
дарность всем представителям государств -членов, особенно генеральному директору д -ру 
Mahler, и его ближайшим коллегам, особенно нашему региональному директору д -ру Monekosso, 
за вeличайшую честь, которую они оказали моей стране, назначив меня представителем Афри- 
канского региона, a также заместителем председателя сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Этот жест поощряет нас усилить наши действия, направленные на решение 
трудной задачи обеспечeния здоровья нашему населению, стимулировал выплату части наших фи- 
нансовых oбязательств перед Организацией и вдохновил на подготовку Первого конгресса по 
первичной медико- санитарной помощи, который должен состояться во втором по величине горо- 
де страны, в Бате, в ноябре следующего года. 

Экономические трудности продолжают оставаться препятствием номер один, мешая полному 
осуществлению нашей национальной политики в области здравоохранения, как она была разрабо- 
т ана в документе, посвященном плану действий, реалистической программе, основанной на про- 
ектах, которые выполняются в настоящее время в нашей стране. B этом плане обращается осо- 
бое внимание на значение межсекторального сотрудничества, привлечения населения и реориен- 
тации персонала здравоохранения на выполнение стратегии по достижению здоровья для всех. 
Он был уже одобрен президентским советом и правительством. Был учрежден Комитет по наци- 
ональным действиям для обеспечения координации мероприятий. Это означает решимость прави- 
тельства проводить политику децентрализации на общинном уровне, что потребует более широ- 
кого межсекторального сотрудничества и повышения жизненного уровня наряда. 

Мы надеемся предпринять важные действия в развитии сектора кадров здравоохранения, на- 
чиная c подготовки медицинских техников в нашей национальной школе общественного здравоох- 
ранения в городе Вата. Они смогут восполнить тот недостаток, который мы ощущаем в настоя- 
щее время на вторичном уровне нашей пирамиды здравоохранения. 

По- прежнему для детей до пяти лет диарейные болезни остаются основной проблемой здра- 
воохранения в моей стране; они составляют основную причину заболеваемости и смертности y 

этик детей. Министерство здравоохранения озабочено этой проблемой и c помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ 
организовало два семинара по борьбе c диарейными болезнями методами пероральной дегидрата- 
ции, которые принесли незначительный, но обнадеживающий спад в уровнях заболеваемости и 

смертности от этик болезней. Был также создан национальный комитет по профилактике СПИДа 
и борьбе c ним, который собирается в ближайшем времени развернуть свою деятельность. 

Руководствуясь рекомендациями Организации и Алма -Атинской декларации, десятая годов- 
щина принятия которой приходится на этот год, мы избрали район Эвиньяонга для осуществле- 
ния опытного проекта, работа по которому уже далеко продвинулась. B этом районе осуществ- 
ляются восемь компонентов первичной медико -санитарной помощи и достигнут 80 % охват насе- 
ления. Нам крупно повезло в том, что удалось поделиться нашим опытом c Региональным ди- 
ректором д -ром Monekosso, в связи c его официальным визитом в Экваториальную Гвинею в марте 
этого года. Накопленный в ходе эксперимента опыт быстро распространяется во всей стране, 
особенно в районах Нсорк, Нсок -Нсомо, Монгомо, Эбебини, Ниефанг, Мбини, на основных терри- 
т ориях,' а также в Восточном Басакато, Багете и Кампо Яунде в островной области. 

В ознаменование Всемирного дня здоровья по случаю сороковой годовщины основания нашей 
Организации Министерство здравоохранения организовало программу действий, в рамках которой 
все работники здравоохранения сотрудничали c дружественными странами и представителями меж- 
дународных учреждений в области здравоохранения. церемонии завершились одобрением по ини- 
циативе правительства декрета, запрещающего курение среди детей, не достигших 18- летнего 
возраста, a также в центрах здравоохранения и медицинских учебных заведениях и налагающего ог- 
раничения на курение в некоторых общественных местах. 

Опыт показывает, что мы не можем надеяться справиться c проблемами здравоохранения 
в одиночку, поскольку эти проблемы тесно взаимосвязаны со всей совокупностью политических, 
экономических и социальных проблем. Поэтому мы высоко ценим работу Его Превосходительства, 
Obiang Nguema Mbasogo, Президента Республики, главы государства и правительства и предсе- 
дателя демократической партии Экваториальной Гвинеи, по обеспечению мира, спокойствия и по- 
рядка в стране. При отсутствии этик условий материально было бы невозможно говорить o ка- 
ких -либо достижениях сегодня. Однако, мы признаем, что остается еще очень многое сделать. 

Делегация Экваториальной Гвинеи, которой я имею честь руководить, обращается c прось- 
бой к Всемирной организации здравоохранения об оказании помощи в укреплении нашего управ- 
ленческого потенциала, обеспечении поддержки эффективной информацией и соответствующей 
подготовкой кадров здравоохранения, a прежде всего оказании помощи в стране в формулиро- 
вании, осуществлении, постоянном контроле и оценке национальных стратегий. 

Прежде чем я закончу, мне хотелось бы поблагодарить те двусторонние и многосторонние 
правительственные и неправительственные организации по сотрудничеству, и особенно испанское 
агентство по сотрудничеству в области здравоохранения, чьей технической, материальной и 
финансовой поддержкой мы пользуемся, и которая позволяет нам успешно осуществлять целый 
ряд наших программ, таких как программа первичной медико -санитарной помощи и борьбы c три - 
паносомоэом. Мы также благодарим дружественные страны, такие как Соединенные штаты Аме- 
рики, Францию, Китай, Кубу, Союз Советских Социалистических Республик и Италию за финансо- 
вую помощь, которая позволила нам значительно улучшить структуру нашей расширенной програм- 
мы иммунизации, осуществляемую ЮНИСЕФ, a также Ассоциацию друзей Отца ,Дамиана за их под- 
держку в создании лепроэориума в Микомисенге. 
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Наконец, от себя лично и от имени моей делегации я благодарю н поздравляю генераль- 
ного директора д -ра Mahler за все сделанное им в области здравоохранения в мире, в течение 
15 лет его пребывания в качестве главы Организации. 

Д -р JAMEEL (Мальдивские острова): 

Господин председатель, д-р Mahler, уважаемые делегаты, дамы и господа! Прежде всего 
позвольте мне поздравить председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния c его избрaнием. Я также поздравляю заместителей председателя и других исполнительных 
лиц в связи c их избранием на соответствующие должности. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения происходит в весьма значимый 
момент истории человечества. в этом году мы празднуем сороковую годовщину создания Всемир- 
ной организации здравоохранения, организации, которая сделала более других для того, чтобы 
жизнь человечества изменилась к лучшему. 

Зa последние 10 лет со времени совместно организованной Всемирной организацией здраво- 
охранения и ЮНИСЕФ исторической Алма- Атинской конференции, которая радикальным образом из- 
менила самое понятие здоровья, достижения в области здравоохранения огромны. Это особенно 
касается народов, проживающих в отдаленных районах, например, нашего. Новый смысл заключа- 
ется в том, что здоровье не является прерогативой привилегированных немногих, н0 правом 
каждого гражданина мира, будь он богатым или бедным. 

Всемирная организация здравоохранения сплотила нас, народы, проживающие на Севере u Юге, 
Востоке и Западе, народы c различными социально- культурньцли, политическими системами, но c 
единой целью и задачей, a именно, задачей достижения гражданами всего мира уровня здоровья, 
который позволит нам вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. 

Достижения Всемирной организации здравоохранения и всех нас в нашем движении к желаемой 
цели слишком многочисленны, чтобы гов6рить o них здесь, но все мы должны помнить, цто время 
быстротечно и, что очень -очень многое предстоит сделать. 

В моей стране, которая состоит из нескольких сотен крошечных островов, разбросанных на 
относительно широкой акватории в Индийском океане, мы сумели. создать систему оказания медико- 
санитарной помощи, основанную на подходе к первичной медико- санитарной помощи по всей стране. 
Хотя мы постоянно сталкиваемся c разнообразными препятствиями в деле осуществления навей 
программы в области здравоохранения, мы чувствуем удовлетворение результатами в большинстве 
из областей. Мы сумели за последние семь или восемь лет резко сократить детскую смертность. 
C учетом геофизических и других трудностей, осуществление нашей программы иммунизации продви- 
гается хорошо, и мы преданно служим целям всеобщей детской иммунизации. 

Совместно c ВОЗ мы работаем над тем, чтобы объявить нашу страну свободной от малярии в 

т ечение двух или трех лет. Мы также достигли удовлетворительного прогресса в области борьбы 
c инфекционными заболеваниями, регулирования деторождаемости, борьбы c диареймыми болезнями 
и в других жизненно важных областях. Многие из наших достижений были бы невозможны без тех- 
нической и финансовой поддержки ВОЗ и ЮНИСЕФ. Многое еще предстоит сделать до 2000 года и 
после него. Мальдивские острова относятся к наименее развитым странам, мы вынуждены в зна- 
чительной степени полагаться на помощь ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, Фонда капитального разви- 
т ия Организации Объединенных Наций и других организаций системы Организации Объединенных 
Наций и многосторонних учреждений, a также на помощь дружественных стран. Мы надеемся, что 
эти организации и дружественные страны продолжат оказание столь необходимой для нас помощи 
в будущем. Я пользуюсь данной возможностью для того, чтобы поблагодарить их всех за бесцен- 
ную' поддержку. 

Предмет тематических дискуссий в этом году "Развитие руководящих кадров для стратегии 
по достижению здоровья для всех" является чрезвычайно актуальным, поскольку без руководящих 
кадров стратегии "здоровье для всех" на всяком уровне, цель достижения. здоровья для. всех к 

2000 году может стать еще одним лозунгом, не имеющим практического значения. Как подчерки- 
валось в ходе тематических дискуссий, руководство стратегией по достижению здоровья для всех 
должно в качестве составной части опираться прежде всего на моральную систему ценностей. 
Искреннее желание равенства и социальной справедливости должно составлять еще один жизненный 
компонент этого руководства. Я уверен, что все, что мы узнали в ходе тематических дискуссий, 
позволит нам и дальше укреплять руководящие кадры стратегии по достижению здоровья для всех 
в различных странах. 

Мы только что избрали нового генерального директора нашей Организации. Я уверен, что 
все со мной согласятся в том, что д-р Mahler имеет множество замечательных достоинств, одно 
из которых умение дать почувствовать всем государствам - членам Организации, что он является 
личным другом и благожелателем их страны. Поэтому мы теряем не только приятного и динамич- 
ного лидера Организации, но и близкого друга всех стран. Д -р Hiroshi Nakajima, c другой сто- 
роны, не является новой фигурой для Всемирной организации здравоохранения. Его уважаемая и 

эффективная деятельность в регионе Западной части Тихого океана хорошо известна. Доверие к 

его руководству было отчетливо продемонстрировано его успешным переизбранием на пост регио- 
нального директора для стран Западной части Тихого океана. Его пригодность для уважаемого 
поста генерального директора Всемирной организации здравоохранения была установлена без вся- 
ких колебаний в результате успешных выборов на этот пост. Поэтому хотя я и выражаю нашу 
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опечаленность в связи c уходом д -ра Mahler, я утешаюсь тем, что Всемирная организация 
здравоохранения нашла достойного преемйика для выполнения благородных обязанностей и рас- 
поряжения наследством д-ра Mahler в качестве генерального директора этой Организации. Мы 
желаем большого здоровья и счастья д -ру Mahler на заслуженном им отдыхе. Мы также выра- 
жаем наше доверие и поддержку д -ру Nakajima в качестве будущего генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения. 

Г-н BARCLAY (Либерия): 

Господин председатель, господин заместитель председателя, господин генеральный дирек- 
тор, коллеги -делегаты, уважаемые дамы и господа! От имени правительства Либерии я прино- 
шу искренние поздравления и наилучшие пожелания председателю; моя делегация и я сам лич- 
но хотели бы выразить сердечные поздравления в связи c его единодушным избранием аа руко- 
водящий пост Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Моя делегация и я 

убеждены, что он проявит необходимое искусство, обеспечивающее плодотворный ход обсуждения 
и полную гармонизацию вопросов, которые предстоит обсудить. Мы оказываем ему нашу полную 
поддержку. 

Мы наблюдали c большим интеросом действия генерального директора в ходе заседания 
этого высокого органа в прошлом году. Мы хотели бы засвидетельствовать нашу благодарность 
и уважение генеральному директору и его секретариату за их неустанные усилия по руководст- 
ву работой этого органа. Позвольте мне также передать нашему труженику региональному ди- 
ректору д -ру МопеКоѕѕо, a также его служащим благодарность за их постоянное руководство 
нашими усилиями по осуществлению различных программ в области здравоохранения, Я бы также 
хотел заверить как генерального директора, так и регионального директора для стран Африки 
в постоянной поддержке моего правительства, их бескомпромиссных и преданных усилий в облас- 
ти осуществления решений, разработанных этой Организацией. 

Этот год является весьма важным для нашей Организации. B этом году мы празднуем соро- 
ковyю годовщину создания этой крупной Организации и десятую годовщину принятия Алма- 
Атинской декларации. Мне бы хотелось отметить здесь, что эти два события весьма значимы 
в смысле проявления нового мышления и обязательств со стороны человечества по обеспечению 
не только здоровья людей, но также продуктивной в социальном и экономическом плане жизни 
для всего человечества. Сегодня наступает время раздумий - ретроспективно взглянуть на 
наши успехи и неудачи и узаконить новый курс действий, который обеспечил бы полную реали- 
зацию нашей 'преданности делу достижения здоровья для всех к 2000 году. 

B ознаменование этих уникальных событий правительство моей страны осуществило ряд про- 
грамм по теме "Система здравоохранения, основанная на первичной медико- санитарной помощи - 
ключ к здоровью для всех "; эти события праздновались в рамках различных мероприятий, 
inter ана., в выступлениях драматических коллективов, в диспутах между различными школа - 
ми, интервью, в выступлениях по национальному и местному телевидению и на радиостанциях, 
a вершиной явилось выступление от имени Президента Либерии, Министра здравоохранения и 
социального обеспечения, уважаемой Martha K. Belleh . Чтобы еще сильнее подчеркнуть энаце- 
ние события, в течение одного дня проводились мероприятия в закрытых помещениях, с участи- 
ем школ, частного сектора и неправительственных организаций, на которых по данной теме вы- 
ступали видные государственные и общественные деятели. Дальнейшей гарантией политических 
обязательств правительства послужил выпуск им Национальной Прокламации. 

Памятуя o вышесказанном, мне хотелось бы сообщить вам, что правительство моей страны 
продолжает придерживаться Алма- Атинской декларации. B этом направлении правительство пе- 
реориентировало систему оказания медицинской помощи под углом зрения первичной медико - 
санитарной помощи. Таким образом, по всей стране правительством прeдпринимаются действии, 
направленные на осуществление различных программ первичной медико- санитарной помощи. Хотя 
эти программы имеют огромное влияние на уровень жизни народа, их выполнение по- прежнему 
сдерживается глобальным финансовым кризисом, который потрясает сегодня наш мир. 

Я хочу еще раз заявить, что невзирая на эти трудности, правительство моей страны в 

сотрудничестве c ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими двусторонними учреждениями продолжает проводить 
политику в этом направлении. И поэтому программы, начатые в пяти округах страны, расширя- 
ются благодаря сотрудничеству ВОЗ. Для обеспечения постоянных поставок основных лекарст- 
венных средств и медицинского оборудования, что является важным компонентом в деле осуществ- 
ления программы первичной медико -санитарной помощи, недавно была реорганизована работа на- 
циональной лекарственной службы. Ее задача состоит в обеспечении наличия основных лекар- 
ственных средств во всей системе на основе пополняемых запасов. B интересах дальнейшего 
осуществления мероприятий в рамках первичной медико -санитарной помощи на районном и сель- 
ском уровнях основной акцент был перенесен на развитие адекватных кадров, способных содей- 
ствовать этим усилиям. B первую очередь особое внимание уделяется вопросам руководства и 

коллективного развития. Эта тема совпадает c предметом тематических дискуссий на Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

правительство моей страны в сотрудничестве c ВОЗ участвует в всеобщем наступлении на 
смертельное заболевание СПИДом и учредило программу по СПИДу. Хотя Создание программ в от- 
дельных странах является шагом в верном направлении, угроза, создаваемая этой болезнью, 
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может быть устранена только в результате согласованных и глобальных усилий. Поэтому от 
имени моего правительства мне хотелось бы поблагодарить генерального директора за дейст- 
вия, которые предпринимаются по сдерживанию этой болезни в рамках учрежденной глобальной 
программы по СПИДу. Полная ликвидация этой болезни зависит от тесного сотрудничества меж- 
ду нами, государствами-членами. 

Завершая вое выступление, я хотел бы передать мои личные наилучшие пожелания всем 
уважаемым делегатам и поблагодарить вас за предоставленное мне время для выступления. 
Моя делегация и я очень рассчитываем на успех работы Сорок первой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 

д-р MULRAINE (Багамские острова): 

Господин председатель, господин генеральный директор, сотрудники и делегаты! Я хотел 
бы прежде всего поздравить секретариат эа прекрасную организацию и подготовку документации 
и докладов, которые мы считаем особо ценными. Пользуясь возможностью от имени правительст- 
ва и народа Багамских островов я хочу воздать должное Всемирной организации здравоохранения 
за ее выдающийся труд в течение сорока лет, a особенно д -ру Mahler за его яркую деятельность 
на протяжении 15 лет в качестве генерального директора. Мы заявляем o нашей постоянной под- 
держке его преемника д -ра Nakajima и передаем ему самые лучшие пожелания. 

Вчера в ходе широкого обсуждения стратегии здоровья для всех был задан вопрос "Измени- 
лось ли что -нибудь после Алма- Аты ? ". Что касается Багамских островов, то я должен сказать, 
что разница заметна, но она еще недостаточно велика. После завершения Алма- Атинской конфе- 
ренции англсговорящие страны Карибского бассейна провели совещание в Сент- Люсии, где была 
разработана региональная стратегия, которая включала определение термина "здоровье для всех" 
в контексте стран Карибского бассейна. Говоря o Карибском бассейне было бы непростительно 
для меня не упомянуть в этой связи имена профессора Kenneth. Standard и покойного д-ра 
Phillip Воуд, которые выступили на переднем крае борьбы за первичную медико -санитарную по- 
мощь в регионе. Здоровье, по определению стран Карибского бассейна, включает в себя такие 
аспекты, как эффективность в школах и на рабочих местах, социальная и эмоциональная готов- 
ность, обеспеченность жильем и общинная мобилизованность и т.д. Обычно эти вопросы находят- 
ся в сфере ведения других министерств, помимо Министерства здравоохранения. Y моей страны 
есть ряд особых проблем, вытекающих из того факта, что мы расположены на многочисленных ост- 
ровах, разнящихся по размеру, уровню развития, количеству населения и доступности средств 
коммуникации, и занимаем свыше 100 000 квадратных миль акватории Атлантического океана и 
Карибского моря. 

Многие из наших мероприятий в области здравоохранения были 6ы невозможны без помощи 
Всемирной организации здравоохранения и нашего Регионального бюро, Пан -Американской органи- 
зации здравоохранения. Местное бюро за последнее время сделало скачок в работе, a координа- 
тор программы для Багамских островов, г-н Ѕап Аутег, великолепно справляется со своей рабо- 
той. Значительная часть помощи поступает к нам из таких учреждений, как Карибский эпидемио- 
логический центр и Карибский институт продовольствия и питания. В этой связи я c горечью 
должен напомнить о кончине в начале этого года д -ра Peter Diggory, бывшего директора центра, 
который внес выдающийся вклад в нашу местную программу эпидемиологичеркого надзора. 

В 1982 r. мы организовали на Багамах национальный практикум по проблеме здоровья для 
всех, собравший представителей правительственных учреждений, a также частных и общественных 
организаций. Этот практикум послужил делу разъяснения более широкой концепции здоровья, 
еще один практический семинар запланирован на конец этого года. Министерство здравоохране- 
ния усилило внимание вопросу первичной медико -санитарной помощи и назначило заместителя к 

главному медицинскому специалисту для руководства этой программой. Примером нашей постоян- 
ной приверженности делу является тот факт, что большая часть из 16 приоритетных областей, 
указанных в политическом заявлении по вопросам здравоохранения, относится к компонентам 
первичной медико -санитарной помощи. Первый из них гласит: "Расширение охвата населения пер- 
вичной мeдико- санитарной помощью ". Это положение было полностью одобрено правительством, и, 

представляя бюджет на 1988 г., наш уважаемый Премьер- министр остановился на ряде вопросов, 
связанных со здравоохранением, в своем обращении к правительству, тем самым подчеркивая 
политические обязательства по отношению к цели достижения здоровья для всех. Национальный 
страховой совет финансирует сооружение и оборудование клиник в Нью Провиденс и Фэмнли 
Айлэндз. Последняя из клиник будет обеспечивать основные рентгенологические услуги и при- 
н имать больных круглосуточно, что таким образом, сократит потребность в перевозке больных 
в город. Мы продолжаем расширять стоматологическое обслуживание, и в настоящее время вошла 
в строй вторая учебная стоматологическая клиника, оборудование для которой предоставлено че- 
рез каналы Пан -Американской организации здравоохранения. 

Нам удалось достичь примерно 85 % охвата иммунизацией против полиомиелита, дифтерии, 
коклюша, столбняка и кори. Наша задача стоит в достижении 95 % охвата в каждом из наших ок- 
ругов здравоохранения к следующему году. Нас не устраивает высокий уровень детской смертнос- 
ти в стране, который в настоящее время составляет примерно 26 на 1000 живорожденных. Мы ста- 
ли серьезнее заниматься этим вопросом и обращаем внимание на использование метода перораль- 
ной регидратации в рамках нашей программы борьбы c диарейными болезнями, a также программы 
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острых респираторныx инфекций. Хотя в нашей стране недоедание не является чрезвычайно 
актуальной проблемой, мы считаем, что вопросы питания играют существенную роль в относи- 
тельно высокой степени распространенности сахарного диабета, гипертонии и других 
сердечно-сосудистых заболеваний. Для получения более точной информации по данному вопро- 
су мы соответственно провели в начале этого года обследование состояния дел в области эдра- 
воохранения и питания. 

При сотрудничестве добровольной ассоциации планирования семьи Министерство здравоохра- 
нения в настоящее время включает мероприятия, направленные на планирование семьи, в рамки 
осуществляемой программы охраны здоровья матери и ребенка. Недавно в нашей главной больни- 
це мы создали отделение семейной медицины. Его возглавляет консультант - специалист в дан- 
ной области, его услугами вскоре смогут воспользоваться общедоступные клиники. Помимо это- 
го по рекомендации рабочей группы наше правительство планирует создать к 1990 r. националь- 
ную систему страхования здоровья обеспечивающую более справедливый доступ к медика -сани- 
т арному обслуживанию, независимо от финансовых возможностей. Участники этой системы из числа 
трудящихся пополнят средства, поступающие на расходы в области здравоохранения, несмотря 
на то, что в настоящее время мы имеем около 15 % национального бюджета. 

Еще одним чрезвычайно приоритетным для нас вопросом является улучшение качества систем 
управления. Это приобретает особо важное значение в связи c тем, что мы планируем заменить 
д ве наши старейшие больницы, материальное оснащение которых значительно ухудшилось. B те- 
чение двух лет больничные службы будут децентрализованы, a ключевые решения будут принимать- 
ся на рабочем уровне. Более тщательный контроль за расходами позволит нам c максимальной 
выгодой использовать отводимые нам средства; a пересмотренные расценки и постепенная компью- 
теризация, сопровождаемые совершенствованием планирования программ и расширением подразделе- 
ния по медико -санитарной информации позволит нам в дальнейшем повысить качество планирования 
и оценки работы. 

По мере того, как мы движемся в направлении экономической диверсификации, и менее зави- 
сим от банков и туризма, мы должны обращать большее внимание на экологические проблемы и на 
вопросы контроля за окружающей средой - землей, водой и воздухом. Поэтому в настоящее вре- 
мя вводится законодательство, мы также значительно расширяем наши лаборатории химнческого 
анализа. На первое место выходят y нас программы борьбы c отбросами и кампания поддержания 
чистоты. Правительство осуществляет ряд проектов по сооружению дешевого жилья, тем самым 
способствуя обеспечению питьевой водой и удовлетворительному решению проблемы удаления отхо- 
дов для большой части нашего населения. 

Все эти вопросы имеют большое значение для решения кадровой проблемы, в настоящее вре- 
мя мы заняты всесторонним изучением человеческих ресурсов, что должно позволить нам более 
эффективно организовать набор, обучение и использование квалифицированных работников. Нам 
все еще приходится пользоваться услугами врачей и медицинских сестер из -за рубежа; однако, 
мы расширяем подготовку на местах кадров медицинских сестер, включая акушерок, сиделок, a 
т акже инспекторов здравоохранения; иэучаются и другие программы по подготовке технического 
персонала. Весьма ценными для реализации этой программы оказались фельдшеры. 

На Багамских островах имеется ряд насущных проблем, требующих для своего решения участия 
населения, например, борьбы c дорожно -транспортными происшествиями, которые влекут за собой 
большое число случаев госпитализации и смертельных исходов. Новые огромные трудности созда- 
ет проблема СПИДа, среди нашего населения, составляющего около четверти миллиона человек за- 
регистрировано в 1987 г. 90 случаев, a в первом квартале текущего года 12 случаев. Продол- 
жает свою работу Национальный комитет по этой проблеме, в рамках которого имеется ряд под- 
комитетов. Серьезной проблемой стало употребление, в частности, алкоголя и кокаина. Некото- 
рые финансовые средства на ее решение мы получаем от ИНФЦАК. ?[олжен признать, что до тех пор 
пока мы не развернем подлинно международную войну с кои'грабандой и злоупотреблением-наркоти- 
ками, мы будем сталкиваться c таким положением, когда молодые багамцы разрушают свое здо- 
ровье, a семьи и общество разделены друг от друга. Не миновали нас и бедствия различных форм 
раковых заболеваний; некоторые из этих заболеваний, в частности, респираторные и желудочно - 
кишечные могут быть связаны c курением и пищевым рационом. Итак, мои коллеги -делегаты, много 
еще предстоит сделать в области научныx исследований, медико -санитарного просвещения населе- 
ния и изменения привычек населения. Отмечая сороковую годовщину ВОЗ и десятую годовщину 
Алма -Аты, мы будем осуществлять на Багамах ряд мероприятий, в том числе совершенствовать на- 
шу стратегию и план действий. 

д-р Mahler, когда вы посетили Багамы, вы сказали: ",Дайте мне один из ваших островных 
районов, и я покажу вам, что такое первичная помощь ". Несмотря на то, что вы оставляете вы- 
сокий пост генерального директора, мы обещаем вам, даем как бы клятву вам, ВОЗ и этой уважае- 
мой Ассамблее: "Приезжайте на Багамы через три или пять лет, и мы увидим, что означает здо- 
ровье для всех багамцев, достигнутое под вашим руководством и c помощью ВОЗ:' 
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Д -р BELMONT (Сейшельские острова): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! От имени делегации Сейшельских островов мне хотелось бы передать председателю и за- 
местителям председателя наши поздравления в связи c их избранием в руководящие органы этой 
сессии всемирной ассамблеи здравоохранения. Мне хотелось бы также воспользоваться случаем 
и поблагодарить генерального директора, д -ра Mahler, за его блестящий вклад и эа 15 лет, 
отданные преданному и динамичному служению на руководящем посту нашей Организации. Мне 
хотелось бы выразить мои теплые поздравления д -ру Nakajima в связи c его избранием на дан- 
ной Ассамблее в качестве нашего нового генерального директора. Мне хотелось бы заверить 
его o поддержке моей страны и пожелать ему всяческих успехов. 

Моя страна продолжает активно содействовать делу укрепления здоровья народа, в соот- 
ветствии c принципом, который мы одобрили, заключающемся в том, что здоровье является пра- 
вом всех людей и что сила народа зависит от здоровья составляющих его людей. B этой связи 
мне вспомнилось недавнее высказывание д-ра Mahler в его послании, посвященном Всемирному 
дню здоровья: "Здоровье - это не все, но ничего не может быть бeз здоровья ". Господин 
председатель, по- моему, ясней не скажешь. 

Взяв на себя обязательство по осуществлению цели первичной медико- санитарной помощи, 
моя страна прилагает все большие усилия в области межсекторального сотрудничества. Програм- 
ма Всемирного дня здоровья является замечательным примером того, как все сектора c готов- 
ностью откликаются и участвуют совместно с Министерством здравоохранения в действиях, спо- 
собствующих укреплению здоровья. Подлинным триумфом прошел день бев табака под лозунгом 
"Прикончи свою сигарету, пока она не прикончила тебя ". Наша национальная газета считает, 
что этот день был самым популярным среди всемирных дней здоровья. Совместно c другими сек- 
торами, включая Министерство просвещeния, информации и молодежи, мое Министерство в духе 
сотрудничества восприняло обращение "Не курить" в самых различных формах. 

Мы все отлично понимаем, что растущее принятие концепции и приверженность принципам 
здоровья, могут реализоваться только при условии медико -cанитарного просвещения. Только 
так можно будет укрепить здоровье. В этот год сорокалетия 'ВОЗ мы сосредоточиваем свои уси- 
лия на медико- санитарном просвещении. Для мероприятий в области мeдика- санитарного просве- 
щения нами были выбраны темы, непосредственно адресованные подросткам и молодежи, c целью 
заставить их обратить внимание на проблемы здоровья, которые мы ставим. Эти проблемы наибо- 
лее тесно связаны c изменением образа жизни. Наша статистика в настоящее время указывает- 
на рост передаваемых половым путем болезней и проблем, связанных c употреблением табака и 
алкоголя; основными причинами смерти остаются сердечно -сосудистые болезни, раковые заболе- 
вания и дорожно- транспортные происшествия. 

Поскольку решение этих проблем здравоохранения съедает большую часть наших ресурсов, мы 
должны эффективно использовать наши скудные ресурсы, отдавая себе отчет в том, что эффектив- 
ные программы профилактики, развития здравоохранения не могут осуществляться без участия на- 
селения. Выше упомянутые проблемы будут решаться в течение года усилиями программ всесто- 
роннего медико- санитарного просвещения и информации в содружестве c другими министерствами 
и организациями. 

Полностью представляя себе глобальную угрозу со стороны инфекции ВИЧ и СПИДа и потреб- 
ность в усилиях всего мира, поскольку ни одна страна не может претендовать на безопасность 
от угрозы инфекции, моя страна предприняла позитивные шаги в направлении разработки мер по 
профилактике и борьбы c ним. B этом вопросе вновь необходимы информированность и просве- 
щенность населения, поскольку сами люди несут ответственность за участие в охране своего 
здоровья. В настоящее время наша лаборатория оборудована всеми необходимыми средствами для 
проведения скрининга всей переливаемой крови и поддержки программы эпидемиологического над- 
зора, к которой мы приступили. 

B то же время нельзя игнорировать и другие аспекты достижения здоровья для всех. Мы 
понимаем необходимость поддерживать и усиливать процесс управления Emmett системой здравоох- 
ранения. Мы тщательным образом проанализировали наши стратегии и я уверен, что мы стали 
более компетентны и более результативны в этих вопросах. K сожалению, все еще остается на- 
пряженной кадровая ситуация, что ставит вопрос об улучшении управленческого потенциала в 

качестве приоритетной задачи. При сотрудничестве ВОЗ и других организаций и стран мы сос- 
редоточиваем в этом году усилия на дальнейшем развитии системы непрерывного обучения, c 

целью стимулирования и предоставления возможностей управленческим кадрам здравоохранения 
для постоянного совершенствования их технических и управленческих знаний и действенности. 
Исследование систем здравоохранения получает должное внимание в качестве инструмента управ- 
ления созданием более прочной основы для принятия решений и, тем самым, улучшения процесса 
управления. 

B этом году появится также на свет наш национальный план действий в области здравоох- 
ранения, рассчитанный на период c 1988 до 2000 года. Поскольку мы географически изолирова- 
ны, нам особо необходимо перспективное планирование для преодоления дефицита кадров и улуч- 
шения управления и использования скудных финансовых средств. B заключение я еще раз хотел 
бы выразить веру моей страны в Алма- Атинскую декларацию и в поставленную ВОЗ зaдачу по до- 
стижению здоровья для всех к 2000 г. Все наши усилия направлены на то, чтобы следовать 
принципам, вдохновляющим на решение этой задачи в горячей надежде на то, что ширится круг 
людей, выступающих за здоровье. 
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Г-н KOTIGA (Чад) 

Господин председатель, делегация Республики Чад, которую я имею честь возглавлять на 
данной Ассамблее, хотела бы присоединиться к предьцдущим ораторам и выразить свое глубокое 
удовлетворение от выбора профессора Ngandu- Kabeya, и тепло поздравить его и других сотруд- 
ников, избранных для работы на Сорок первой сессии Всемирной организации здравоохранения. 
Мы уверены, что его здравые и глубокие знания, мудрость и динамизм обеспечат весьма благо- 
приятные условия для проведения данной Ассамблеи. Мы хотели бы поздравить генерального 
директора и Исполнительный комитет за их целостные и весьма подробные доклады, в которых 
они представили нам скрупулезный анализ работы за прошлый год. От имени правительства 
Республики Чад я хотел бы выразить наше удовлетворение неустанными усилиями, предпринима- 
емыми Организацией от имени человеческого сообщества, и передать приветствие всем государ- 
ствам- членам и международному сообществу, которые преданно служат делу мира, свободы и ра- 
венства, a также развитию и благосостоянйю всех народов. 

Конечно, прежде всего нужно проинформировать Сорок первую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения o достижениях в моей стране в области первичной медико- санитарной помощи., 
однако, я считаю своим долгом прежде всего рассказать Ассамблее o недавно возникших перед 
Чад проблемах. 

В дополнение к природным стихиям, таким как опустынивание и драматические последствия 
напета саранчи и мигрирующих птиц, которые опустошают просовые поля и уничтожают урожаи 
других культур, a также помимо прямой агрессии, в этом году Чад пострадал от серьезной 
эпидемии спинно- мозгового менингита. Своего апогея эпидемия достигла c начала февраля до 
мая 1988 г. и главным образом поразила столицу, Нджамену, в которой было зарегистрировано 
4123 случая, из которых 392 смертельных. Для борьбы c эпидемией правительством Чад были 
определены и осуществлены решительные меры, a также проведены специальные вакцинации и ле- 
чение лекарственными средствами, направленными дружественными странами и международными не- 
правительственными организациями, в частности, Европейским экономнческим сообществом; 
Биофорс, выступающим от имени французского фонда помощи и сотрудничества, Агентством СФА 
по международному развитию, ВОЗ, швейцарской организацией по сотрудничеству в области раз- 
вития, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией "Вижен ", a также правительствами Китайской Народной 
Республики, Кувейта, Нигера и Саудовской Аравии, и это далеко не полный список. От имени 
правительства Республики Чад мне хотелось бы поблагодарить все дружественные страны и меж- 
дународные и неправительственные организации за их быструю готовность в деле оказания нам 
помощи для. эффективных действий по борьбе c эпидемией, которая, я должен признать, вызвала 
панику среди населения. Мне особенно хотелось бы поблагодарить д-ра Monekosso, Региональ- 
ного директора ВОЗ для стран Африки, за его быстрые действия, которые помогли правительст- 
ву Чад получить противоменингитную вакцину, которая спасла многие жизни. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения представляет нам еще одну воз- 
можность определить темы, представляющие общий интерес, и запланировать укрепление наших 
национальных стратегий в достижении здоровья для всех к 2000 году. Благодаря этим страте- 
гиям, мы можем придать новый импульс развитию здравоохранения в наших странах, путем исполь- 
зования ресурсов каждого государства наилучшим образом c помощью Всемирной организации здра- 
воохранения и международного сотрудничества. Ч должен подчеркнуть, что системам здравоохра- 
нения, основанным на первичной медико -санитарной помощи, предстоит играть активную роль в 
деле достижения здоровья для всех к 2000 r. Накопленный на сегодняшний день опыт в области 
первичной мeдико- санитарной помощи государствами -членами, преданными делу достижения постав- 
ленной цели, прекрасным образом обобщен в докладах Исполнительного комитета и генерального 
директора ВОЗ, что представляется особенно полезным при составлении плана действий по дости- 
жению здоровья для всех к 2000 r. делегация Чад полностью одобряет оба доклада. 

Очень важно, чтобы концепция первичной медико -санитарной помощи, которой сегодня испол- 
няется десять лет, была бы доступна для каждого, полностью интегрирована в национальные сис- 
темы здравоохранения и составляла бы важный элемент социально -экономического развития всякой 
страны. Действия в этом направлении должны развиваться на основе межсекторального участия, 
мобилизовать ресурсы страны, максимально использовать поддержку международного сообщества и 
правительств и поддерживаться государственными и частными финансовыми учреждениями. Моя 
страна, Чад, привержена такому направлению действий. Таким образом, мы посвящаем себя соз- 
данию, осуществлению и развитию различных компонентов первичной медико- санитарной помощи,. 
охране здоровья матери и ребенка, планированию семьи, акцентам на питание и технологии при- 
готовления пищи, терапии пероральной регидратации, расширенной программе иммунизации, питье- 
вому водоснабжению и санитарии. K этому списку следовало бы добавить подготовку краткосроч- 
ной программы борьбы со СПИДом, осуществленной совместными усилиями Европейского экономиче- 
ского сообщества и Всемирной организации здравоохранения. По завершению разработки этой 
программы она сможет обеспечивать правительство Чад достаточной информацией o распространен- 
ности этoй ужасной болезни в Чад и включит в себя трехлетний или пятилетний план по борьбе 
c этой болезнью. Программа должна была быть завершена в январе 1988 г., но к ней еще не 
приступали из -за отсутствия средств. Правительство Чад выражает надежду на то, что директор 
глобальной программы по СПИДу предпримет необходимые шаги для обеспечения выполнения запла- 
нированных мероприятий. 
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Чад стал также инициатором осуществления проекта по созданию в Чадском университете 
факультета медицинских наук. Создание подобного рода учебного заведения в Чаде является 
результатом озабоченности правительства Третьей Республики решением проблемы подготовки 
квалифицированных кадров внутри страны, понимающих ее реалии; вызывается необходимостью 
обеспечения квалифицированными кадрами эффективной поддержки развития системы здравоохра- 
нения, основанной на первичной медико- санитарной помощи, которая является ключом для до- 
стижения здоровья для всех. 

Национальная программа по первичной медико- санитарной помощи, сформулированная и при - 
нятая правительством, предусматривает обслуживание населения всей страны первичной медико - 
санитарной помощью. Правительственная политика в области здравоохранения направляется на 

ускорение усилий по достижению здоровья для всех к 2000 r. и особое внимание уделяет 
действиям на местах, при одновреwлнном усовершенствовании управленческого потенциала на 
прoмежуточныx уровнях. C помощью налаживания здравоохранения в округах и пробуждения на- 
ционального самосознания мы надеемся претворить в жизнь лозунг "Здоровье для всех - все 
за здоровье" к намеченному сроку в 2000 году. 

Вместе c международным сообществом Чад отмечал День без курения 7 апреля. B ознаме- 
нование сорокалетней годовщины ВОЗ и десятой годовщины Алма "Атинской декларации по специ- 
альному приказу Президента Республики и главы государства Al Hadj Hissène Habrё министр 
общественного здравоохранения издал министерское постановление, касающееся организации 
мероприятий в области здравоохранения по всей стране. Среди них санитарно- гигиенические 
мероприятия, осуществление которых все еще продолжается в Нджамене и других городах. Прочие 
мероприятия намечено проводить в течение всего года. 

Мне хотелось бы закончить свое выступление на следующей ноте. Сталкиваясь со всевоз- 
можными трудностями, ад полагается в большой степени на помощь ВОЗ и всех международных 
и неправительственных организаций, дружественных стран и международного сообщества в деле 
укрепления системы здравоохранения, основанной на первичной медико -санитарной помощи - 
ключевому указателю на пути к достижению здоровья для всех - в соответствии c принципами, 
обозначенными в докладах Исполнительного комитета и генерального директора Всемирной орга- 
низации здравоохранения. 

Мне хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью для того, чтобы поблаго- 
д арить самым искренним образом д -ра Mahler за огромную проделанную им работу в качестве гла 
вы нашей Организации и пожелать ему здоровья, счастья и хорошего заслуженного отдыха. Я бы 
хотел также поздравить его преемника, д -ра Nakajima, в связи c его избранием в качестве ге- 
нерального директора ВОЗ. Мы желаем ему всяческих успехов и заверяем его в нашей безгранич- 
ной поддержке. 

г -н CHARLES ( Гаити): 

Господин председатель, мне предоставлена честь от имени делегации Гаити тепло поздра- 
вить профессора Ngandl- Kabeya в связи c его избранием в качестве председатели Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мне хотелось бы также поздравить других, изб- 
ранных на этой Ассамблее здравоохранения должностных лиц. Мне хотелось бы поблагодарить 
д -ра Mahler за его умелое руководство судьбами нашей Организации в течение последних 15 лет. 
На этом отрезке времени мир был свидетелем ликвидации оспы, которая приносила особенно боль- 
шие несчастья развивающимся странам, a кроме того улучшилось положение c туберкулезом, бла- 
годаря мерам по борьбе c ним. ВОЗ удалось направить усилия государств -членов на решение 
общей задачи по достижению здоровья для всех к 2000 году и разработать глобальную программу 
по СПИДу. От имени делегации моей страны,я хотел бы поздравить нового генерального дирек- 
тора ВОЗ д -ра Nakajima. Его выборы послужили доказательством не только его неоспоримых 
способностей, его богатого опыта в вопросах здравоохранения, но также и признанием важной 
роли, которую его страна, Япония, в настоящее время играет в многостороннем сотрудничестве. 

Перед Республикой Гаити стоят огромные проблемы в области здравоохранения. Они тесно 
связаны c неадекватной структурой здравоохранения, сложившейся в стране, и c очень ограни- 
ченными ресурсами населения. площадь Гаити составляет 27 700 км2, из которых лишь 
8700 км2 могут возделываться. Население составляет примерно 5,5 миллиона чeловек, a его 
прирост 1,9 %. Население распределяется следующим образом: 3,5 % не достигли возраста 
одного года, 11,5 % - в возрасте от 1 до 4 лет, 24,3 % это дети 5 -14 лет, 56 % - от 15 лет 
до 64 и только 4 % населения старше 64 лет. Абсолютное большинство населения проживает в 

сельской местности, где средства коммуникации чрезвычайно плохо развиты. Уровень рождаемос- 
ти составляет 3б на 1000 человек, уровень смертности - 16,5 на 1000 человек, a уровень дет- 
ской смертности - 100 на 1000 живорожденных. B сравнении c другими странами Карибского 
бассейна эти уровни очень высоки, и они серьезно сказываются на продолжительности жизни, 
которая составляет 52 года. 

Я понимаю, что большое количество статистических данных весьма утомительно. Однако, 
в этом случае они c очевидностью показывают критическую ситуацию, c которой пытается спра- 
виться правительство Гаити, но для выправления которой y него не хватает ресурсов. Насе- 

л ение страны молодо, и его медико- санитарные потребности постоянно растут. Кроме того в 

характере заболеваемости на Гаити преобладают инфекционные и паразитарные болезни, а имен- 
но, диарея, туберкулез, малярия, острые респираторные инфекции и болезни, связанные c раз- 
л ичными синдромами недостаточности. 
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Эти проблемы подчеркивают серьезные недостатки инфраструктуры здравоохранения. B стра- 
не имеются 42 больницы, 53 медицинских центра, располагающих больничными койками, 73 центра 
без коек и 348 диспансеров. Медицинский санитарный персонал, работающий в штате Министер- 
ства здравоохранения и народонаселения, состоит из 803 врачей (1,45 на каждые 10 000 жите- 
лей), 92 стоматологов, 657 медицинских сестер, 1523 вспомогательных работников и 380 работ- 
ников здравоохранения. Эти ресурсы разбросаны по четыpем регионам и 15 округам здравоохра- 
нения, но главным образом они сосрeдоточены в городских районах на западе страны. 

Правительство понимает всю тяжесть ответственности, лежащую на нем, и признает, что 
проблема удовлетворения медико -санитарных потребностей его народа является в первую очередь 
проблемой Гаити. Здоровье для всех - это одно из фундаментальных прав человека, борьба за 
которое выносится в центр новой правительственной политики уважения и укрепления прав чело- 
века. На своих выборах глава государства обратился ко всем людям доброй воли c призывом 
поддержать политику единства и национального примирения и создания демократического прави- 
тельства, которое было бы компетентным, честным и полностью преданным делу жителей как горо- 
да, так и деревни. B настоящее время готовятся разные административные реформы, a в скором 
будущем Министерство здравоохранения и народонаселения сможет опираться на новый органиче- 
ский закон, позволяющий ему легче решать многочисленные проблемы в области здравоохранения 
в стране. Стратегия будет состоять в создании общественной системы здравоохранения, которая 
будет полностью обеспечивать население мeдико- санитарным обслуживанием за доступную плату. 
Такого положения можно достичь только в результате соединения национальных ресурсов c 
внешней помощью и путем поощpения активного участия населения. 

Важно сосредоточить наши усилия на наиболее жгучих проблемах, отмеченных в документе 
"Политика в области здравоохранения, приоритеты и стратегии ", подготовленным Министерством 
здравоохранения и народонаселения. B нем обращается внимание на вопросы неправильного пи- 
тания, диарейные болезни, инфекционные болезни, которые могут предупреждатьСя путем вакци- 
нирования, например, туберкулез, проблемы, связанные c охраной здоровья матери и ребенка, 
вопросы перенаселенности и эндемицеских заболеваний, например, малярии; к числу приоритет- 
ных болезней Министерство присовокупило СПИД. Важное значение имеет развитие активного 
подхода. Общинные советы и группы и комитеты по здравоохранению принимают участие в этой 
борьбе через своих местных работников здравоохранения. Каждому гражданину должно быть 
обеспечено мeдико- санитарное просвещение, и общественность должна быть мобилизована в под- 
держку цели здоровья для всех. 

B докладе генерального директора подчеркиваются финансовые трудности, стоящие перед 
ВОЗ. Такая Ситуация недопустима, особенно при условии, что бюджет Организации является 
скромным и сравнимым c бюджетом Университетской больницы некоторых промышленно развитых стран. 
Наша Организация является наиболее ярким примером международного сотрудничества в вопросах 
здравоохранения. Поэтому государства -члены должны уважать свои обязательства и на деле 
увеличить поступления в Организацию. 

Невозможно достичь цели здоровье для всех к 2000 r. без укрепления международного сот- 
рудничeства. Для того, чтобы выполнить программы в области здравоохранения, развивающиеся 
страны постоянно нуждаются в поддержке. B настоящее время мы испытываем вызывающие тревогу 
неудачи. Например, для программы борьбы c малярией на Гаити больше не оказывается внешней 
помощи, несмотря на то, что малярия является гиперэндемнцным заболеванием. Вот очевидный 
пример уязвимости программ здравоохранения в развивающихся странах. B заключение, от имени 
правительства и народа Гаити, я хотел бы обратиться к ВОЗ и ее государствам -членам c прось- 
бой об увеличении помощи. 

Д-р YOUNTEN (Бутан): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и гос- 
пода! Позвольте мне выразить теплые поздравления моей делегации в адрес председателя в 

связи c избранием его на главный пост Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Я передаю также свои поздравления остальным членам Бюро. Моя делегация также пользу- 
ется этим случаем и тепло приветствует д -ра Nakajima, нашего нового генерального директора. 
Мы абсолютно уверены в том, что его длительный опыт и высокое профессиональное мастерство 
будут дальше двигать работу нашей Организации в интересах растущего благополучия всего че- 
ловечества. Правительство моей страны хотело бы еще раз заверить д -ра Nakajima в своей 
полной поддержке его деятельности, направленной этой благородной задачи. Я хотел бы так- 
же поблагодарить завершающего свою работу замечательного генерального директора д -ра 
Haldfan Mahler, под чьим предводительством Всемирная организация здравоохранения достигла 
значительного прогресса за последние 15 лет. Бутан благодарен д -ру Mahler за постоянное 
расширение сотрудничества в деле развития медико -санитарных служб нашей страны. Мы желаем 
ему всяческих успехов в его дальнейших делах. 

Господин председатель, позвольте мне высказать несколько замечаний o ходе развития 
служб здравоохранения в Бутане. Организация системы здравоохранения в Бутане постоянно 
находится в поле зрения правительства. Наша политика в области здравоохранения была недав- 
но пересмотрена, и главным направлением нашей стратегии является строительство инфраструк- 
туры здравоохранения, основанной на первичной медико- санитарной помощи, которая позволит 
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интегрировать осуществление программ в области здравоохранения. Двигаясь по этому пути, 
мы достигли значительных успехов, и существующие учреждения оказывают элeментарную медико- 
санитарную помощь примерно 60 % нашего населения. Мы предпринимаем шаги к укреплению и 
расширению инфраструктуры нашей системы здравоохранения c целью достижения полного охвата 
всего населения услугaми первичной медико- санитарной помощи в наикратчайшие сроки. Приня- 
т ая нами концепция децентрализации управления развитием на районном и общинном уровнях, c 

целью обеспечения самостоятельности населения в общинах, вдохновило население на прямое 
участие в организации собственного медицинского обслуживания при активной поддержке прави- 
тельства. Она также способствовала укреплению внутрисекторальной координации на районном 
и микрорайонном уровнях путем создания комитетов по развитию. 

B центре нашего внимания стоит развитие эффективных районных систем здравоохранения, 
интегрирyющих компоненты инфраструктуры системы здравоохранения. B рамках опытного про- 
екта по развитию районных служб здравоохранения мы приступили в одном из районов при под- 
держке ВОЗ к интенсивному изyчению существующей системы здравоохранения, которая накопила 
позитивный опыт в деле организации эффективной районной системы здравоохранения, основан- 
ной на первичной медико- санитарной помощи. Мы уже наблюдаем обнадеживающие результаты в 

области планирования и управления, участия населения, межсекторальной координации, подго- 
т овки медицинских работников и работников коммунального здравоохранения, материального 
обеспечения и снабжения лекарственными средствами, механизмов оказания специалiгаированной 
помощи, оказания интегрированной медико- санитарной помощи, медико -санитарного просвещения 
и просвещения в вопросах питания, a также укрепления санитарии и водоснабжения. B рамках 
осуществления национальной стратегии_ достижения здоровья для всех применяется новый подход 
к развитию районных систем здравоохранения и подготовки кадров для стратегии по достижению 
здоровья для всех на всех уровнях. Первостепенное значение при этом придается таким про- 
граммам, как программа иммунизации, основных лекарственных средств, борьбы c малярией и ди- 
арейными болезнями, острых респираторных инфекций, развитие кадров здравоохранения, охраны 
здоровья матери и ребенка, медико- санитарное просвещение и развитие информации. 

Мы провели в Бутане целый ряд мероприятий по празднованию сороковой годовщины ВОЗ. и 
десятой годовщины Алма- Атинской декларации. Королевское правительство Бутана возложило на 
директора медико- санитарных служб функции координатора празднования сороковой годовщины ВОЗ. 
Для этой цели был создан комитет и подготовлен рабочий план реализации в течение года наме- 
ченных в связи c годовщиной мероприятий, в соответствии c широкими указаниями, направленны- 
ми Региональным бюро ВОЗ для стран Юго- Восточной Азии. По всей стране были направлены соот- 
ветствующим работникам здравоохранения юбилейные наборы, постеры, плакаты, наклейки, значки 
и памятные печати, полученные из штаб -квартиры ВОЗ и Регионального бюро в свя_эи со Всемирным 
днем здоровья и сороковой годовщиной Организации. Работники здравоохранения во всей стране 
были ознакомлены со статьями на тему o Всемирном дне здоровья, "Здоровье для всех - все 
за здоровье" и по темам, выбранным для каждого из 12 месяцев 1988 r. Региональным бюро,а 
также информационные брошюры "Сорок лет работы" - все это было подготовлено ВОЗ. 

Всемирный день здоровья, 7 апреля 1988 г., был выбран по всей стране, как день праздно- 
вания сороковой годовщины Организации и десятой годовщины Алма- Атинской декларации. Во всех 
районах страны состоялись практические семинары по проблеме развития здравоохранения в райо- 
не, в которых члены районных комитетов по развитию, руководители секторов на районном уровне 
и общинные лидеры приняли участие. B Тимфу открытие практического семинара было совмещено 
c мероприятием общенациональной программы, освещающим сороковую годовщину создания ВОЗ, 
кампанией против курения и деятельностью в поддержку развития медико- санитарных служб в 
Бутане. На церемонии открытия присутствовал в качестве почетного гостя Министр социального 
обеспечения. Все эти семинары использовались для программы борьбы c курением. Национальный 
координационный комитет по проведению кампании борьбы c курением провел марш по улицам Тим- 
фу, столицы Бутана, в котором приняли участие 200 спортсменов и работников здравоохранения, 
в ходе которого проводилось разъяснение вреда табака и его продуктов и изъятие всякой рекла- 
мы, связанной c табаком, и замены ее рекламой, разъясняющей опасность курения и потребление 
т абака. Были организованы и другие pазличные мероприятия, такие как забег-марафон, куль- 
т урные программы, наглядно показывающие вредные последствия табака для здоровья людей и дру- 
гие обращения, связанные c приоритетностью программ в области здравоохранения. Националь- 
ная-радиостанция передала обращение ВОЗ, a еженедельная газета 'Ruensel" опубликовала рас- 
сказ об успешном применении модели развития районных служб здравоохранения. 

C тех пор мы продолжаем получать сообщения из различных районов страны, свидетельству- 
ющие o большой пользе, которую принесли эти семинары, дав импульс развитию деятельности в 

области здравоохранения на районном уровне и всему движению за здоровье для всех. На меро- 
приятиях на всех уровнях по- прежнему распространяется информация o ВОЗ, ее работе и ее ро- 
ли в деле развития здравоохранения. 
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д-р TAITAI (Кирибати): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный дирек- 
тор, господин заместитель генерального директора, ваши превосходительства, уважаемые деле- 
гаты, дамы и господа! Позвольте мне довести до вашего сведения комментарии моей страны 
относительно докладов Исполнительного комитета и генерального директора. 

Прежде всего мне хотелось бы сказать o том, что сотрудничество между Кирибати и ВОЗ 
началось задолго до того, как Кирибати полyчила статус суверенного государства в 1979 г. 
Это сотрудничество еще более укрепилось, когда в июле 1984 r. Кирибати стала членом ВОЗ. 
B Кирибати находится место службы сотрудника по связям ВОЗ. Однако по непонятным обстоя- 
тельствам этот пост -вновь не занят c конца прошлого года. Тем не менее нас заверили, что 
вакансия будет заполнена как можно раньте. Кирибати признательна за постоянную поддержку, 
оказываeмую ВОЗ в течение многих лет. Помимо общих рекомендаций, которые разрабатываются 
на постоянной основе,проживающим в стране сотрудником ВОЗ по связям, a также во время при- 
езда консультантов, имеются также заметные достижения в области здравоохранения, которые 
стали возможны благодаря помощи ВОЗ. Вкратце их можно обобщить следующим образом. 

Развитие общенациональной системы первичной медико- санитарной помощи. B соответствии 
с универсальным подходом ВОЗ к первичной медико- санитарной помощи, как средству достижения 
здоровья для всех к 2000 году, принятому на Алма- Атинской конференции, Кирибати, c помощью 
ВОЗ, c 1981 r. разрабатывает общенациональнyю систему первичной медико- санитарной помощи. 
Основными компонентами этой системы являются: 

1) организация общинных групп самопомощи, известных на местах, как "сельские группы 
благополучия ", которые представляют собой первичнyю форму участия населения, a также 
механизмы планирования "снизу вверх" в отличие от планирования "сверху вниз ", осу- 
ществляемого центральным советом по планированию, контролю к оценке Министерства здра- 
воохранения; 
2) развитие инфраструктуры здравоохранения для обеспечения услуг в контексте первич- 
ной медико- санитарной помощи; 
3) обеспечение медико -санитарного обслуживания на основе подхода первичной медико - 
санитарной помощи, в качестве средства, которое способно содействовать Кирибати в до- 
стижении здоровья для всех x 2000 году и после этого срока. 

C целью обеспечения интегрированных услуг в области здравооxpанения была изменена организа- 
ционная структура Министерства. Для осуществления программы первичной мeдико- санитарной 
помощи Кирибати предприняла следующие шаги: 

1) формулирование наццональиого плана в области здравоохранения, основанного на пер- 
вичной медико- сан(шар-и й помощи. B прошлом году была проведена оценка первого пятилет- 
него плана 1982 г. Была завершена подготовка проекта на следующий пятилетний период, 
a в настоящее время мы уже целый год занимаемся его реализацией. Осуществление плана 
протекает удовлетворительно, если не считать некоторых проблем и трудностей, связанных 
c недостатком материального обеспечения для поддержки таких проектов, которые считаются 
жизненно важными для населения. Здесь мы обращаемся c просьбой к ВОЗ, по возможности 
увеличить помощь, как наличными средствами, так и натурой для ускорения осуществления 
указанного плана. 
2) Важной областью приложения усилий по оказанию первичной медико -санитарной помощи 
мы считаем развитие кадров здравоохранения. Кирибати успешно приступила к проведению 
курса по подготовке работников первичной медико -санитарной помощи на трех различных 
уровнях. На протяжении последних пяти лет или около этого в стране действует система 
подготовки квалифицированных медицинских сестер для общественного здравоохранения. 
Запланирована подготовка дипломированных специалистов, однако, ее осуществление все 
еще тормозится из-за финансовых трудностей. Университетом Гавайи был предложен учеб- 
ный курс для подготовки специалистов c учеными степенями, работающих на руководящих 
должностях, однако, это начинание также столкнулось c финансовыми трудностями, несмот- 
ря на готовность Университета поддержать его. Нужно одобрить поддержку ВОЗ делу разви- 
тия кадров здравоохранения в Кирибати, однако, как упоминалось, ряд других областей 
требуют еще большей помощи. Мы надеемся, что она не заставит себя долго ждать. 
Программы профилактики СПИДа и борьбы c ним. ВОЗ принимает также активное участие в 

разработке плана мероприятий по борьбе со СПИДом в Кирибати, и осуществление его предвидется 
в скором будущем. Планируется, что Кирибати будет тесно сотрудничать c ВОЗ по всем вопросам, 
связанным с. профилактикой СПИДa и борьбой с ним. 

Другие программы в области здравоохранения непосредственно полyчали помощь от ВОЗ, осо- 
бенно это касалось помощи некоторым областям программы охраны здоровья. Признательность 
Кирибати за эту помощь проявилась в реакции населения на проведение мероприятий в ознамено- 
вание сороковой годовщины ВОЗ. Население со всей душой откликнулось на это событие, и прак- 
т ически не потребовались усилия Министерства здравоохранении. Организовывались собрания 
групп и общин, a тема отказа от курения прозвучала в: (1) президентском обращении к народу, 
содержавшем призыв отметить эту дату и остаток года отказом от курения и продумать дополни- 
т ельные меры по укреплению здоровья; (2) мeдико -просветитeльныx программах, включая прог- 
раммы радиовещании, распространение постеров и брошюр, a также направлении специальных писем 
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торговцам c призывами не продавать табак и сигареты 7 апреля; (3) проведении на местах 
спортивных соревнований; (4) организации традиционных игр "сельскими группами благосос- 
тояния" в содружестве c советами островов. На этик собраниях проводились беседы, в кото- 
рых разъяснялись вредные последствия курения. Участники этих мероприятий очевидно остались 
довольны их проведением. 

Вдохновляет тот факт, что сотрудничество между ВОЗ и Кирибати укрепляется в различных 
формах предлагаемой помощи, однако нечего говорить и o том, что, как показывают медико- 
санитарные и социально -экономические показатели, Кирибати нуждается в дополнительной помощи. 

От имени своей страны я хотел бы пожелать всяческих успехов ВОЗ в ее дальнейшей работе 
на благо человечества во всем мире. 

Кирибати солидаризируется со всеми вами и благодарит д -ра Mahler за его великолепную 
работу, которой он отдавал себя в течение 15 лет в качестве руководителя нашей Организации, 
и мы искренне желаем ему всего самого наилучшего в его дальнейших начинаниях. Нам хотелось 
бы пожелать приходящему ему на смену в качестве генерального директора Hiroshi Nakajima 
больших успехов в выполнении трудной задачи, которую он на себя возлагает. 

Наконец, в духе всеобщего участия и солидарности я хотел бы передать желание моей стра- 
ны действовать совместно со всеми вами на поприще рцспространения и осуществления идей Алма- 
Атинской декларации, десятую годовщину принятия которой мы празднуем в этом году. Эту дек- 
ларацию, в которой содержатся основные компоненты подхода к первичной медико- санитарной 
помощи, предстоит принять каждому, кто собирается содействовать делу обеспечения равных 
прав на охрану здоровья и социальную справедливость для людей, лишенных этих прав в настоя- 
щее время, в связи c обстоятельствами, которые им не подвластны. 

Проф. D. Ngandu- Kabeya (Заир), председатель, занимает 
председательское кресло. 

Г-н POLATAIVAO (Самоа): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, сотрудники 
Всемирной организации здравоохранения, дамы и господа! B качестве руководителя делегации 
независимого государства Западное Самоа и министра здравоохранения я передаю Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения самый теплый привет от народа Самоа. Наша деле- 
гация поздравляет вас, господин председатель, a также заместителей председателя c их избра- 
нием и желает вам всего наилучшего в осуществлении почетной миссии возглавлять работу этой 
Ассамблеи. Мне хотелось бы поздравить и поблагодарить генерального директора д -ра Mahler, 
накануне его отставки, за многолетние неустанные усилия по руководству деятельностью ВОЗ, 
направленной на лучшее устройство этого мира в интересах всех людей. 

Поскольку мое правительство приняло бразды политического правления всего лишь один 
месяц назад, пост министра здравоохранения является для меня новым. Поэтому я не смогу 
ознакомить вас с достижениями и плодами работы моего правительства в области здравоохране- 
ния. Однако, я должен проинформировать вас o том, что политическая партия, к которой я 
принадлежу и которая в настоящее время пришла к власти в Самоа, называется Партией Защиты 
Прав Человека - ПЗПЧ. Как красноречиво свидетельствует название, партия привержена таким 
действиям, которые укрепят институты и механизмы, гарантирующие свободу людям и достижение 
жизненных уровней, которые позволят жителям Самоа обрести мирную содержательную и полезную 
жизнь. Поэтому мое правительство полностью предано идее глобальной стратегии по достиже- 
нию здоровья для всех и считает здоровье, во всех его коннотациях, основным правом чело- 
века. 

B мои намерения не входит представлять подробный отчет o работе моего Министерства за 
прошедший год, скорее я хотел 6ы как министр здравоохранения поделиться c вами теми плана- 
ми, которые мы надеемся осуществить в ближайшие несколько лет в области здравоохранения. 
Мои предшественники, выступая c этой высокой трибуны в течение многих лет, постоянно под- 
черкивали уникальный социальный и культурный вклад моей страны, где население активно 
участвовало в охране здоровья, даже до того, как появился термин "первичная медика- санитар- 
ная помощь ", a цель "здоровье для всех" была провозглашена в качестве всеобщей цели.. Дея- 
тельность департамента здравоохранения значительно облегчается наличием системы matai и об- 
щенациональной сети женских комитетов, которые обеспечивают необходимый социальный контроль 
для обеспечения участия населения в реализации программ здравоохранения, в предлагаемых, 
сменяющими друг друга, правительствами. Без сомнения, благодаря этим общественным органи- 
зациям, был в первую очередь обеспечен успех кампании против инфекционных болезней, почти 
всеобщий охват программой иммунизации, a также низкие показатели детской и материнской 
смертности. Однако, в настоящее время y меня сложилось мнение, что c изменением образа 
жизни на Самоа, так же как и в других островных государствах Тихого океана и в неменьшей 
степени под воздействием изменения поведения людей в результате расширения контактов за 
последнее десятилетие c носителями западного образа жизни, мы начинаем утрачивать социаль- 
ное влияние самих институтов, которые в течение веков удерживали население в рамках дисцип- 
лины и строгого повиновения властям. 
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Пора развивать такое участие населения, которое основывается на личной ответственнос- 
т и за здоровье. u свободном информированном выборе. Пора изменить устаревшие взаимоотноше- 
ния между так называемыми служителями здравоохранения и .его потребителями. Я понимаю, 
что обо всем этом легче говорить, чем сделать, но мне хотелось бы пообещать этой Ассамблее, 
что я приложу всю политическую волю моего ведомства для осуществления программы, обеспе- 
чивающей направление усилий по укреплению здоровья для того, чтобы каждый житель понял, 
что такое здоровье, что оно должно стать заботой самого человека, a не исключительной пре- 
рогативой государственных работников здравоохранения, и, что здоровье - это образ жизни, 
частица жизни каждого. 

Как я сказал ранее, Министерство здравоохранения является для меня новым поприщем, и 
я не имею профессионального опыта в какой -либо из медико- санитарных наук, но я много лет 
назад был чемпионом в спорте и по своему опыту я знаю, что выбор здорового образа жизни 
может быть сделан только самим человеком, ни его врачом или медицинской сестрой, и что 
часто этот выбор бывает нелегким, из -за различныx видов социального, культурного и'особен- 
но престижного давления. Понимая все это, я просил своего генерального директора разрабо- 
т ать всеобъемлющую программу укрепления здоровья и план действий, которые расширят знания 
y населения страны и будут содействовать выработке практических навыков решения проблем. 
Я имею в виду, в частности, практические знания и навыки, которые помогут принимать реше- 
ния и снимать проблемы, c тем, чтобы каждый человек мог сознательно принимать на себя 
л ичную ответственность за действия по самопомощи и оказанию помощи семье и участвовать по 
своему выбору, не по принуждению, в общественных мероприятиях по укреплению здоровья. 

Говоря o программах и планах действий, мы неизбежно сталкиваемся c реальностью, кото- 
рая состоит в том, что для выполнения работы нужны работники здравоохранения. И чем боль - 
те программ в области здравоохранения предстоит выполнить, тем больше возрастает потреб- 
ность в кадрах здравоохранения. Обращаясь к этой Ассамблее, мои предшественники постоянно 
жаловались на так называемую утечку умов специалистов в области'здравоохранения; огромная 
социальная нагрузка ложится на страну, которая в течение многих лет поддерживала обучение 
врача в системе медицинского обучения западных стран, a теперь она видит, что вскоре после 
завершения обучения он уезжает в другую страну. Я убежден, что недоумение перед проблемой 
утечки умов никуда нас не приведет потому, что я не вижу каких -либо практических мер, кото- 
рые могли бы остановить это явление по мановению руки. 

Я хочу сказать, что в рамках предложения o пересмотре стратегии Самоа по достижению 
здоровья для всех, я обратился к моему генеральному директору c просьбой изучить все воз- 
можные человеческие ресурсы, которыми мы располагаем в нашей стране и которые могут быть 
мобилизованы для достижения нашей высокой цели и могут привести в 2000 г. к возникновению 
общества, в котором каждый человек полностью реализует заложенный в нем потенциал. Чтобы 
осуществить это, нам придется ломать жесткие ограничения, налагаемые неудовлетворяющей нас 
системой здравоохранения, которая провозглашает профессиональную исключитeльность. Если 
смотреть на здоровье как основное право человека, тогда здоровье становится предметом за- 
боты каждого человека и каждый должен быть готовым играть активную роль в его укреплении, 
сохранении и восстановлении. 

Я знаю и об отдельных усилиях, предпринимавшихся прeдыдущими правительствами моей 
страны. Например, Ассамблея была проинформирована о6 успехе временного развертывания де- 
ятельности "добровольцев здравоохранения" в массовой кампании распределения. лекарственных 
средств для борьбы c филяриозом или o предложении создать сеть, состоящую из фельдшерского 
персонала для обслуживания населения в сельских районах. Однако, я думаю, что для форму - 
лирования всеобъемлющего подхода к решению проблемы кадров здравоохранения в нашей стране 
необходимы более последовательные усилия. Необходимо провести тесный и непредвзятый анализ 
различныx функций, выполняемых работниками здравоохранения, для обеспечения такого положе- 
ния, при котором высоко оплачиваемые Специалисты в области здравоохранения, на подготовку 
которых были затрачены значительные средства, выполняют задачу, которая может быть выполне- 
на только ими, в то время как выполнение менее сложных задач остается за персоналом, имею - 
щим меньшую подготовку, либо за обычным населением, при условии прохождения людьми соответ- 
ствующего курса обучения, возможно на основе новых методик. 

Наконец, я хотел бы подчеркнуть мою убежденность в том, что несмотря на утечку умов, 
в Самоа остается большое количество чедовецеских ресурсов, которые позволят правительству 
достичь цели "здоровье для всех ". B- предстоягуие месяцы и годы я планирую объединить все 
источники помощи и наладить сотрудничество c pазличными неправительственными организация- 
ми в моей стране, которые участвуют в деятельности по укреплению здоровья. 

Мне известно, что некоторые члены Секретариата критически настроены по отношению к 
тем из нас, кто проявляет медлительность в деле осуществления стратегий, o поддержке кото- 
рых мы все заявили порядка десяти лет назад. От имени правительства Самоа я хотел бы вновь 
заявить o нашей приверженности этим Стратегиям. Я молюсь o том, чтобы всемогущий господь 
дал мне возможность оказаться здесь перед вами в следующем году и представить доклад o хо- 
де проводимой нами работы и проинформировать вас о Том, что мы приступили к осуществлению 
предложенных действий, o которых я только что вам говорил. 
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Заканчивая свое выступление, я хочу воспользоваться этой замечательной возможностью 
для того, чтобы поблагодарить д-ра Mahler, a также регионального директора для стран Запад- 
ной части Тихого океана, д-ра Nakajima, за то неоценимое сотрудничество, которое ВОЗ пред- 
лагала Сама в прошлом. Я искренне надеюсь, что это сотрудничество сможет продолжаться и 
в предстоящие годы. Да будет благословенная эта Ассамблея и пусть ее работа завершится 
успешно. Благослови вас Бог! Soifua! 

Г-н SENE (Сенегал): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! От имени 
делегации Сенегала мне хотелось 6ы тепло поздравить проф. Ngandu- Kabeya в связи c его избра- 
ниeм в качестве председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Гос- 
подин председатель, то доверие, которое вам оказал Африканский регион, получило полное 
одобрение y государств - членов нашей Организации. Мы воспринимем это c чувством глубокого 
удовлетворения и гордости, как знак уважения ко всему континенту, который сражается за ос- 
вобождение и который хочет участвовать в созидании мнрного, справедливого, более дружного 
и сплоченного общества. Мы уверены в пользе вашего руководства для абсолютного успеха на- 
шей встречи. Заверяем вам в нашей поддержке и помощи в выполнении порученных вам обязан- 
ностей на этой Ассамблее. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, c вашего разрешения я хотел бы особо ска- 
зать o д -ре Mahler, который в течение 15 лет отвечал за работу нашей Организации c помощью 
нашего соотечественника, д -ра Lambo, и который делал свое дело спокойно и эффективно, невзи- 
рая на штормовую погоду. 

Господин генеральный директор, я выслушал c большим интересом ваш доклад o работе ВОЗ, 
который содержит подробный комментарий по истории здравоохранения от Гиппократа до нынешних 
дней. Ваш доклад высветил этические вопросы, в нем содержались фактические и наyчные ста - 
тистические данные, он основан на моральных и духовных принципах, лежащих в основе социаль- 
ного движения вперед, которое c течением времени ведет к прогрессу в области здравоохране- 
ния. Еще одной поразительной чертой вашего доклада является яркость выдвинутых в нем идей, 
значимость темы и поисковый характер, основанный на гуманизме и социальной справедливости, 
освещенный творческим воображением и характеризуемый прагматизмом и мудростью, столь типич- 
ными для вашей личности и образа мышления в течение всего периода вашей работы в качестве 
крупного руководителя нашей Организации. Суммируя все сказанное, господин генеральный ди- 
ректор, можно считать, что этот доклад является наиболее истинным и отчетливым отражением 
наших проблем и конкретных реальностей, в отношении социальной цели достижения здоровья для 
всех в чрезвычайно трудных финансовых и экономических условиях сегодняшнего мира. 

Перед лицом нынешней международной экономической ситуации, которая характеризуется 
возрастанием нищеты, кризисом задолжности, расширением пропасти между развитыми и разви- 
вающимися странами, право на здоровье и справедливая социальная цель достижение здоровья 
для всех более, чем когда -либо становится актуальной проблемой. Не вызывает сомнения тот 
факт, что ВОЗ, чьей главной функцией по ее Уставу является руководство и координация между- 
народной деятельности в области здравоохранения, стала важным инструментом человеческого 
сообщества, несмотря даже на то, что ее средства отстают все еще от ее запросов. B этой 
связи хотелось бы напомнить o том, что здоровье, которое определяется как состояние полного 
физического, умственного и социального благополучия, является также и фундаментальным правом 
человека. Отмечая в этом году сороковую годовщину ,Декларации прав человека, мы обращаем 
особое внимание на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения также и на то, 
что прошло сорок лет со дня создания ВОЗ. Принципы, которые определяют право на здоровье, 
как право всякого человека, естественно сохраняют свою значимость и влияние как в настоя- 
щем, так и на будущее. 

Поскольку доступ к наиболее высокому уровню здоровья является социальной целью всех 
народов, было бы слитком самонадеянным оценивать действия ВОЗ на этой особой и решающей 
стадии ее развития. Тем не менее некоторые ив ее поразительных достижений безусловно вой- 
дут в историю: ликвидирована оспа, уровень охвата детей иммунизацией во всем мире вырос c 
5 % до 50 %, a уровень смертности для детей до пяти лет сократился ниже 100 человек на 

1000 в более чем 120 странах. Очевидно, эти достижения не означают, что мы- должны упускать 
из виду громадные задачи, которые стоят перед нами, поскольку время неуклонно движется 
вперед. Однако, наша стратегия была хорошо продумана, и мы организовали почти постоянное 
многостороннее и двустороннее сотрудничество, даже если мы не всегда выбирали правильный 
подход или средства для удовлетворения запросов важнейшей задачи достижения здоровья для 
всех и проведения стратегии по оказанию первичной медико -санитарной помощи. 

Тем не менее, в Сенегале мы пытались осуществлять своими собственными средствами и c 

помощью всех наших партнеров и друзей, a также при постоянной поддержке нашей Организации, 
все мероприятия, которые предназначены для реализации стратегии "Здоровье для всех к 2000 
году ". Еще в 1972 r. наша страна провела территориальную и местную административную рефор- 
мы, основанные на принципах децентрализации, рассредоточения и ответственного участия насе- 
ления. Эта реформа в настоящее время распространена по всей стране и служит основой для 
проведения стратегии первичной медико -санитарной помощи. Алма- Атинская декларация, принятая 
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в 1978 r., помогла нам улучшить, систематизировать и обобщить нашу коренную политику в 

области оказания медико -санитарной помощи, которую мы уже проводили в ряде районов нашей 
страны в течение нескольких лет. По нашему мнению, предпосылки для оказания первичной 
медико -санитарной помощи, которая представляет собой в некотором смысле революцию в соци- 
альной и здравоохраненческой сферах - состоят в более рациональном управлении системой, 
лучшем распределении имеющихся ресурсов, и вере в человека, который стоит y истоков и кон - 
ца развития, который является как его инициатором, так и пользователем. 

Именно в этом свете и следует рассматривать двустороннее и многостороннее сотрудни- 
чества, которые в различных видах осуществляется в нашей стране. Я хотел бы упомянуть ВОЗ 
и ЮНИСЕФ н качестве международных организаций и привилегированных партнеров, и надеюсь, 
что эта Ассамблея простит меня, если я не перечислю всех наших многочисленных партнеров, 
которые оказывают нам разнообрaзную помощь в наших усилиях по достижению здоровья для всех. 

Чего же мы добились? Для обеспечения оптимального использования ресурсов, в области 
здравоохранения надлежит таким образом организовать мероприятия по планированию и состав- 
лению программ, чтобы они соответствовали приоритетам, установленным на национальном уров- 
не. Таким образом, действующая программа в настоящее время осуществляется интегрированно 
на всех уровнях. Примерамн могут служить: расширенная программа иммунизации, которая 
достигла уровня охвата пpиблизитeльно 75 -80 % и способствовала подлинной мобилизации насе- 
ления на решение связанных со здравoохранением проблем; борьбы c диарейными болезнями, 
целью которой является значительное сокращение заболеваемости и смертности; программа 
питания и охрана здоровья тысяч детей; компонент планирования семьи в программе охраны 
здоровья матери и ребенка, которая нацелена не только на регулирование интервалов между 
деторождениями, но также на контроль бесплодия, передаваемых половым путем болезней и на- 
блюдение за беременностями в группах высокого риска - эта программа, которая приняла обще- 
национальные масштабы и является также частью нашей политики в области народонаселения; 
направленное на запад распространение программы борьбы с онхоцеркоэом для охвата юго- 
восточных областей Сенегала, это является единственным местом распространения этой болезни 
в нашей стране; определение, лечение и надзор за туберкулезом и лепрой, также полyчившее 
международную поддержку. B отношении СПИДа нашей стране повезло, поскольку мы быстро про- 
явили интерес и включились в осуществление исследовательской программы на медицинском фа- 
культете в сотрудничестве c американскими и французскими университетами. Национальный 
многодисциплинарный комитет по профилактике СПИДа, который получает техническую и финансо- 
вую поддержку от ВОЗ и других партнеров, приоритетное внимание уделяет вопросам информиро- 
вания населения, контролю и безопасности крови, надзору за распространением болезни и лече- 
нию пострадавших от нее. Наша страна уделяет этой эндемии все необходимое внимание, при 
сохранении уважения к своим собственным основным ценностям и не забывая o том, что инфек- 
ционные болезни, отсутствие санитарии и недостаточное питание являются основными причинами 
высокой смертности детей и молодежи. 

Конечно, цели этих программ не могут быть достигнуты без поддержки ряда гбризонтальных 
программ: медико -санитарной информации и санитарного просвещения населения, осуществляемой 
и разрабатываемой в рамках национального проекта, и финансируемого ВсемирныМ банком; улуч- 
шение квалификации персонала на всех уровнях посредством его дальнейшего обучения, для чего 
на национальном уровне были установлены и опробованы несколько моделей - управления, науч- 
ных исследований, методологии обучения, статистики здравоохранения и т.д.; научные иссле- 
дования полyчили серьезную поддержку от нашей Организации и дали возможность осуществлять 
программы, приспосабливая обучение к национальной политике в области здравоохранения и 
проводя оценку центров здравоохранения в связи c использованием основных лекарственных 
средств; для планирования деятельности важное значение имеет создание информационной сис- 
темы в области здравоохранения, охватывающей сбор данных и их анализ, как части непрерывно- 
го процесса проведения научных исследований, при условии постоянного обновления методов и 
стратегии в свете поставленных целей. 

Перечень основных лекарственных средств существует в Emmett стране c 1982 r., но имеют- 
ся недостатки в его применении; поэтому необходимы дальнейшие научные исследования по ис- 
пользованию основных лекарственных средств. Благодаря финансовой помощи со стороны нацио- 
нальной лотереи Сенегала, стало возможным улучшить руководство национальной системой поста- 
вок и распределения лекарственных средств. Был разработан проект, в основе которого лежит 
инициатива Бамако, и в настоящее время ожидаются средства на его финансирование. 

Все эти программы выполняются в сотрудничестве со смежными здравоохранению секторами. 
Лучше всего межсекторальное сотрудничество представлено в расширенной программе иммунизации, 
где она выходит за рамки чисто технических, медицинских и здравоохраненческих аспектов. 
Наша программа питьевого водоснабжения и санитарии является еще одним примером того, как 
успешно может развиваться межсекторальное сотрудничество. Были предприняты важные инициа- 
тивы c целью возрождения и укрепления традиционной медицины при сотрудничестве и финансовом 
участии ВОЗ, в двух районах страны были организованы встречи традиционных лекарей. Более 
того, мы стремимся стимулировать наш прогресс к достижению цели здоровья для всех, следуя 
трехэтапному сценарию, разработанному Региональным комитетом для стран Африки в Лусаке. 
По этой причине особое внимание уделяется районному уровню, который по- прежнему занимает 
привилегированное положение в нашем сотрудничестве c ВОЗ в тот момент, когда в Сенегале 
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ведутся дискуссии o роли больниц в системе здравоохранения. Одновременно проводится ре- 
форма больничной подсистемы, имея целью увеличить больничные ресурсы и использовать их 
более эффективно в рамках системы здравоохранения. 

Нет сомнения в том, что сороковая годовщина ВОЗ и десятая годовщина Алма- Атинской 
декларации представляют собой повод для нас взглянуть на сделанное и определить пути и 
средства достижения высокой цели "здоровье для всех к 2000 году ". Мы достигли того этапа, 
когда должны опираться на все наши силы c целью достижения более высокой социальной моби- 
лизации, обеспечения более динамичного руководства программами здравоохранения, рационали- 
зации всех систем здравоохранения путем улучшения управления и финанс;дрования и укрепле- 
ния инфраструктур, необходимых для первичной медико -санитарной помощи. 

Конечно, нам предстоит долгий путь, прежде чем мы достигнем нашей цели, в то время 
как сроки относительно близки. Однако, мы сохраняем нашу надежду на то, что расширение 
усилий всех государств- членов и международныx организаций по сотрудничеству демонстрирует 
солидарность в духе равенства и социальной справедливости, уважения достоинства каждого 
человека, создает возможность для всех народов достичь 2000 года c таким уровнем здоровья, 
который позволит им вести продуктивный образ жизни в социальном и экономическом плане. 
Не вызывает сомнения, что человечество сможет достичь приемлемого уровня здоровья в 2000 г., 

если мировые ресурсы, из которых значительная часть в настоящее время тратится на вооруже- 
ние и разрушительные войны, которые потрясают Страны третьего мира, будут использоваться 
для целей здоровья. Конечно, политика мира, разрядки и разоружения создаст дополнительные 
ресурсы, которые смогут быть потрачены на мирные цели экономического и социального разви- 
тия, a жизненно важным участком этого развития является первичная медико -санитарная помощь. 
B этом отношении мы надеемся на то, что договор o ракетах среднего радиуса действия, заклю- 
ченный двумя сверхдержавами в Вашингтоне в декабре 1987 г., создаст возможность - хотя он 
и охватывает лить 5 % ядерных арсеналов - использовать часть этих ресурсов и позволит нам 
удовлетворить потребности в первичной медико -санитарной помощи, стимулировать наyчные ис- 
следования по проблемам рака, СПИДу, воспроизводства населения и на многие другие вопросы. 
Вполне возможно, что удастся повторить пример c ликвидацией оспы, когда заключение договора 
между двумя великими державами Создало возможность учредить международный фонд, который 
способствовал ликвидации этой болезни. 

Вот на такие мысли вдохновил нас ход этой дискуссии, основу которой заложил доклад 
генерального директора, отражающий глубочайшее стремление всех народов к социальному и куль- 
т урному прогрессу, и ответственность правительств за здоровье народов развивающихся стран. 
C гордостью в наших сердцах мы всегда будем помнить незабываeмое обращение д-ра Mahler, 
которому мы платим глубоко заслуженным признанием его роли, как главного свидетеля и участ- 
ника событий - вместе c его заместителем д -ром Lambo. В этом обращении говорится o памят- 
ных свершениях на историческом пути. Моя делегация выражает уверенность в том, что его 
д остойный преемник, д-р Hiroshi Nakajima, которого мы поздравляем в связи c его избранием, 
и чьи обширный богатый опыт и вьцдающиеся профессиональные способности известны всем нам, 
будет руководить нашей Организацией в будущем, наполненном надех�грй и обещающем социальное 
благополучие всему человеческому сообществу. 

B заключение от имени всей делегации я хотел бы поблагодарить Федеральный Совет Фвей- 
царии и власти Республики и Кантона Женева за теплый прием, который они оказали участникам 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и который останется навсегда в на- 
шей памяти. 

Д-р OWEIS (Иордания): 

Господин председатель, д-р Lambo, Ваше Превосходительство, руководители делегаций, дамы 
и господа! Мне приятно передать вам, господин председатель, от имени Хашемитского Королев- 
ства Иордании, мои искренние поздравления в связи c Вашим избранием в качестве председателя 
этой уважаемой Ассамблеи. C удовлетворением я также поздравляю заместителя председателя и 

других избранных лиц, желаю вам всем больших успехов и удач в деле руководства работой 
Организации на Сорок первой сессии Ассамблеи здравоохранения на направленной на дальнейшие 
свершения и прогресс- в деле реализации нашей общей цепи достижения здоровья для всех к 

2000 году. 
Господин председатель, позвольте мне выразить особую благодарность генеральному дирек- 

тору, д -ру Halfdan Mahler, который отдал свои силы, свои мысли, всего себя этой Организации 
и руководил ею c присущим ему мудростью и мужеством, которые вызывают к нему любовь, уваже- 
ние и признание всех государств -членов, которые сохранятся за ним в течение предстоящих лет. 
Отдавая должное д -ру Mahler, я также хочу пожелать ему преемнику, новому гёнеральному дирек- 
тору, д -ру Hiroshi Nakajima, всяческих успехов на его новом посту во имя достижения еще боль- 
шего прогресса Организации. 

В докладах генерального директора и исполнительного комитета обрисована замечательная 
картина работы Организации и рассеиваются всякие сомнения вокруг ее возможностей. Генераль- 
ный директор во введении к своему докладу описывает объем работы, предпринятой Организацией 
за последние два года, и сравнивает его увеличение c другими этапами в истории Организации, 
что произошло, несмотря на финансовые трудности. B докладе также подробно рассматриваются 
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предпринятые в 1987 г. усилия государств- членов по укреплению систем первичной медико - 
санитарной помощи, и средства этого достижения наполяняют нас оптимизмом. Особым источни- 
ком гордости для нас является тот факт, что Иордания является одним из государств -членов, 
которое добилось существенного прогресса, по оценке ВОЗ и других братских организаций; 
например, мы достигли крупных успехов в области иммунизации детей, которая, мы надеемся, 
станет полной и универсальной к 1990 г.; то же относится и к области борьбы c диарейными 
болезнями и к предусматриваемому 50 % сокращению детской смертности в период 1980 -1990 гг., 
что соответствует политике ЮНИСЕФ. Для всех жителей страны мы обеспечили безопасное питье- 
вое водоснабжение; мы создали многоцелевые центры по охране здоровья во всех частях Коро- 
левства, действующие в поддержку систем здравоохранения, a также такие интегрированные 
службы, как охрана здоровья матери и ребенка, охрана здоровья школьников, иммунизация и 
медико -санитарное просвещение. Эти центры обслуживаются специалистами, которые оказыва- 
ют медицинскую помощь пациентам и помогают снять нагрузку c больниц. Таким образом, нам 
больше не нужно увеличивать количество больничных коек, a средства могут быть направлены 
на развитие системы медико -санитарной помощи, которая образует краеугольный камень инфра- 
структуры здравоохранения. 

Несколько дней назад мы отметили историческое событие, сороковую годовщину Всемирной 
организации здравоохранения. Но со времени своего создания Организация явилась свидетелем 
несправедливости, которой подвергся палестинский народ, лишенный 40 лет назад принадлежа - 
щих ему земель, и который все еще стонет под игом оккупации и переживает снижение уговня 
жизни во всех аспектах, особенно это касается медико- санитарных условий. Эти люди в на- 
стоящее время воспользовались своим единственным правом восстания против оккупации и репрес- 
сии, являя миру в широком смысле доказательство того, что оккупация земeль другого народа 
не должна иметь место и что логика истории состоит в том, что народ должен пользоваться 
свободой и суверенностью на своей земле. Наша Организация выступает пионером по оказанию 
помощи для облегчения тягот, связанных c оккупацией и ее последствий для здоровья и пси- 
хического состояния людей, которые проживают в ее условиях. Мы не можем обеспечить здо- 
ровье для всех c помощью одной лишь технологии, для нас должен наступить мир, который, к 

сожалению, отсутствует во многих частях современного мира. B нашем регионе, помимо нахо- 
дящихся под оккупацией арабских земель, имеет место трагедия, переживаемая народом Ливана 
и продолжающийся конфликт между Ираком и Ираном со всеми вытекающими отсюда смертельными 
и разрушительными последствиями. Мы призываем к окончанию этой войны и обращаемся к на- 
шей Организации не жалеть усилий и продолжать оказывать медицинскую помощь тем, кто лишен 
ее в результате таких трагедий, до тех пор, пока не придет время, когда человек перестанет 
подвергаться угнетению со стороны другого человека. Да будет мир со всеми вами! 

Д-р MUNASSAR (Сомали): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа. Я хотел 6ы поздравить вас, 
господин председатель, господа заместители председателя, c вашим избранием на официальные 
посты Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Разрешите мне также восполь- 
зоваться случаем и поздравить генерального директора c подробным докладом o деятельности и 
функциях Всемирной организации здравоохранения. ,Для меня и моей страны доставляет удоволь- 
ствие отдать должное д -ру Mahler за его блестящее, мудрое, динамичное и вдохновенное руко- 
водство в течение 15 лет деятельности нашей Организации. Дорогой доктор Mahler, позвольте 
мне поблагодарить вас ва ваши неустанные усилия, направленные на содействие делу здоровья 
для всех, и достижения ВОЗ под вашим руководством. Учитывая бесконечный динамизм натуры 
д-ра Mahler, я уверен, что он не выйдет в отставку, o которой говорили многие из моих кол- 
лег c этой трибуны, но продолжит свою работу c еще большим энтузиазмом в качестве генераль- 
ного директора Emeritus на благо человечества, которое все еще нуждается в его услугах. 
Я также должен поздравить доктора Hiroshi Nakajima в связи c его избранием генеральным ди- 
ректором и пожелать ему успехов в его делах. Мы заверяем его в своей абсолютной поддержке 
его деятельности, направленной на выполнение этой трудной задачи. 

Я рад доложить нынешней Ассамблее o том, что мое правительство проводит активную поли- 
тику и стратегию, направленные на достижение здоровья для всех к 2000 г. в отношении нашего 
населения - эта цель была подтверждена в Конституции Сомали и национальных планах. Прави- 
т ельство добилось уже существенных успехов в изменении ориентации системы медико- санитарно- 
го обслуживании, включив в нее принципы, на которых основывается подход к первичной медико - 
санитарной помощи, однако, стоящие перед нами препятствия непропорциональны имеющимся ре- 
сурсам. B настоящее время большое внимание уделяется стратегии эффективности затрат. 

Информация, которой мы располагаем на настоящий момент, относительно цели достижения 
здоровья для всех, свидетельствует o грандиозности стоящей проблемы и ожидаемых тенденций 
в ближайшем будущем. Большая часть населения Сомали является кочевниками. Валовый нацио- 
нальный продукт на душу населения составляет лишь 290 доля. США и c трудом поспевает за рос- 
том населения-. Уровень детской смертности составляет 175 человек на 1000 живорожденных, но 
сокращается и по нынешним оценкам составит 151 человек. Ожидаемая продолжительность жизни 
постепенно увеличивается, и в настоящее время она оценивается 49,5 года. Несмотря на уси- 
лия по укреплению программ борьбы c болезнями и расширению медико -санитарных услуг, в насто- 
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ящее время в стране все еще отмечаются инфекционные заболевания, a большая часть населения 
не охвачена безопасным водоснабжением и адекватным медико- санитарным обслуживанием. 

Имеется существенное различие между ожидаемыми,внушаемыми глобальной стратегией по 
достижению здоровья для всех к 2000 r. и реальностями по осуществлению этой стратегии и ее 
влиянием на здравоохранение. Это стимулирует оптимальное использование национальных, 
ВОЗовских и внешних ресурсов для развития здравоохранения в соответствии c определенной 
в национальных масштабах политикой, стратегией и приоритетами, вьцдвигаемыми целью "здоровье 
для всех к 2000 году ". B этой связи в Сомали проводилась в течение февраля 1987 r. совмест- 
ная программа обзора задач. Ее результатом явилось существенное изменение ориентации на- 
правлений технического сотрудничества ВОЗ и сосредоточение усилий на планировании и исполь- 
зовании подхода, связанного c интегрированной первичной медико- санитарной помощью на об- 
щинном уровне в рамках районных и региональных больниц, обеспечивающих специализированную 
и другие виды помощи. Технология программ, связанных c первичной медико- санитарной помощью, 
интегрируется в систему здравоохранения, основанную на первичной медико- санитарной помощи 
и использующую многоцелевых работников здравоохранения и техников при сохранении определен- 
ного уровня контроля и поддержки. Интегрированное расширение медико -санитарной помощи в 

настоящий момент является главным направлением, по которому движется Министерство здравоох- 
ранения в разработке нового национального плана по здравоохранению, который направлен на 
осуществление в первую очередь централизации в соответствии c интегрированным подходом к 
основным проблемам здравоохранения, a также на обеспечение соответствующего охвата, путем 
лучшей организации и большей доступности сети периферийных служб. Основой для обеспечения 
здравоохранения и первой ступени специализированной системы оказания помощи и координации 
является районный уровень. Особое внимание будет уделяться анализу соотношения затраты - 
выгоды, поскольку считается, что ограниченные ресурсы следует использовать наиболее рацио- 
нальным путем по цене, доступной правительству и служащей достижению наилучших результатов. 
Будущая стратегия по достижению здоровья для всех в Новом плане мероприятий по здравоохра- 
нению будет отражать рациональную и интегрированную лечебную службу, вертикальные програм- 
мы и профилактические службы в сложной, но гибкой системе. 

Эти политические заявления и обязательства по отношению к подходу, основанному на 
первичной медико -санитарной помощи, находятся в соответствии c нашим Уставом, и его стать- 
ями 55 и 5б, где ковкретизируется то положение, что в интересах защиты здоровья населения 
государство будет укреплять профилактику и вести борьбу c инфекционными заболеваниями, a 
т акже действовать в направлении улучшения состояния окружающей среды. B этик статьях семьи 
рассматривается в качестве основной ячейки общества и обозначены меры по охране здоровья 
матери и ребенка. B 14 из 18 регионов страны проводится в жизнь программа первичной медико - 
санитарной помощи, что в среднем составляет два из трех районов на каждый регион страны, 
программы осуществляются при помощи неправительственных организаций, a также двусторонних 
международных учреждений. 

Приток беженцев постоянно оказывает давлеющее влияние на экономические условия и сис- 
тему оказания мeдико- санитарной помощи. Наличие беженцев создает основную - угрозу и требу- 
ет постоянных усилий, направленных на улучшение их положения в области здравоохранения, a 
также принятия мер по предотвращению вспышек болезни. По предварительным подсчетам в на- 
стоящее время в стране в лагерях беженцев находится примерно 840 000 человек, что создает 
дополнительную нагрузку на службы здравоохранения. Последнее время беженцы явились источ- 
ником завоза новых болезней, например, шистосомоэа S.mansoni в северных частях страны и 
появл@ния штаммов устойчивого к хлорокину P. falciparum. Правительство при поддержке меж- 
дународных учреждений стремится удовлетворить мeдико- санитарные потребности в обслуживании 
по возможности Самым широким образом. 

По случаю сороковой годовщины Всемирной организации здравоохранения в стране был 
проведен ряд мероприятий. Идея "мир без табака" получила общенациональное освещение сред- 
ствами массовой информации, был распространен президентский циркуляр, запрещающий исполь- 
зование табака на собраниях, в учреждениях, на общественном транспорте, в кино и т.д. 
Министерство здравоохранения при сотрудничестве ВОЗ, ЮНИСЕФ и Министерства по спорту и де- 
лам молодежи, организовало спортивные соревнования в поддержку этого лозунга. B ознаме- 
нование сороковой годовщины в национальном театре профессиональными артистами было дано 
представление, в котором подчеркивалось важное значениe Алма- Атинской декларации 1978 г., 
цели достижения здоровья для всех к 2000 г., стратегии первичной медико -санитарной помощи, 
усилий по ликвидации оспы и сотрудничества ВОЗ по различным аспектам системы оказания ме- 
дико -санитарной помощи в стране. Присутствующий на церемонии президент Демократической 
Республики Сомали подчеркнул приверженность правительства задаче повышения благосостояния 
своего народа и потребность разрабатывать соответствующие стратегии по созданию разумной 
системы меддико- санитарной помощи c использованием межсекторального подхода. Президент вы- 
разил свое удовлетворение устойчивым сотрудничеством c ВОЗ и выразил настойчивое стремление 
окaзывать все возрастающую помощь общинам, которые все более нуждаются в первичной медико - 
санитарной помощи. 

Мы все собрались здесь, чтобы отпраздновать сороковую годовщину ВОЗ: 40 лет предан- 
ного и заботливого служения. B течение этого периода многое было сделано в борьбе c нище- 
т ой человечества, за улучшение жизни человека. B этой связи я хотел 6ы напомнить данной 
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Ассамлее o том, что все еще есть люди, особенно люди, проживающие в южной части 
Африки и палестинцы, которые не могут разделить c нами радость празднования этой годовщи- 
ны, и которые страдают от плохого здоровья и ужасных условий проживания. Могу ли я поэто- 
му просить данную Ассамблею взять на себя обязательство вести поиск разумных путей выхода 
из нищеты, в которой проживают эти люди. 

Кончая свое выступление, я хотел бы передать высокую оценку моего правительства дея- 
т ельности регионального директора для стран Восточного Средиземноморья, д -ра Hussein 
Gezairy, и признательность за его ценное руководство, a также поддержку дальнейшему разви- 
т ию Плана мероприятий в области здравоохранения Сомали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

На нашем заседании отсутствуют делегации Малави, Коморских островов, Камеруна и Джибути. 
Я хочу поблагодарить делегатов Ганы и Гвинеи -Бисау за согласие c их стороны представить свои 
выступления сегодня, несмотря на то, что они запланированы на понедельник. Я предоставляю 
слово делегату Ганы и приглашаю подойти к трибуне делегата Гвинеи -Бисау. 

Д-р GRANT (Гана) : 

Господин председатель, господин генеральный директор Всемирной организации здравоохра- 
нения, господин заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения, 
зaместители председателя, уважаемые делегаты, дамы и господа! Делегация Ганы хотела бы 
присоединиться к поздpaвлениям уже выступавших ораторов и поздравить вас, господин предсе- 
датель Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, a также заместителей пред- 
седателя в связи c вашим избранием. 

Гана вступила во Всемирную организацию здравоохранения в 1957 г. Мы присутствовали в 
Алма -Ате в 1978 r., и в этой связи члены моей делегации чувствуют особую привилегированность 
присутствуя сейчас в этом зале во время празднования сороковой годовщины ВОЗ и десятой го- 
довщины Алма- Атинской декларации. Делегация Ганы желала бы засвидетельствовать в протоколе 
свое глубочайшее почтение и. благодарность народа и правительства Ганы д -ру Halfdan Mahler 
за его выдающееся и примерное руководство ВОЗ в течение 15 лет. Весь народ желает ему вся- 
ческих благ в его дальнейшей деятельности. Наши добрые пожелания обращены также и к его 
семье. Наша делегация передает также свою признательность д -ру Lambo, выдающемуся помощнику 
д -ра Mahler. Гана от всей души поддерживает избрание д-ра Hiroshi Лakajima в качестве ново- 
го генерального директора Всемирной организации здравоохранения. И, наконец, это не менее 
важно, делегация Ганы хотела бы выразить свою благодарность правительству швейцарии за по- 
даренные всем делегатам юбилейные часы в связи c сороковой годовщиной ВОЗ. 

Y Ганы была столь хорошо организованная служба здравоохранения, которой могла бы поза- 
видовать любая развивающаяся страна, однако, трудности последних лет внесли в нее дезоргани- 
зацию. Временное правительство Совета национальной обороны восприняло концепцию обществен- 
ного здравоохранения в качестве основополагающего принципа политики Ганы в области здраво- 
охранения. B настоящее время Гана готовит различные категории работников здравоохранения, 
в том числе фельдшеров, медицинских сестер и сестер коммунального здравоохранения, которые 
работают в общинах. Мы также готовим традиционных акушерок и специалистов по проведению 
обрезания для осуществления этой операции в стерильных условиях. Восстанавливаются регио- 
нальные и районные больницы. Каждая община, расположенная в десятимильном радиусе от рай- 
онной больницы имеет свой медико- санитарный пункт или центр здравоохранения, в зависимости 
от численности населения. из центра здравоохранения пациенты направляются за специализи- 
рованной помощью в районные больниццы в случае необходимости. Каждый регион должен иметь 
свой консультативный совет по здравоохранению, a каждый район должен иметь районную брига- 
ду по управлению здравоохранением, в каждой общине должна работать общинная бригада меди- 
цинских специалистов. B состав этик групп будут входить представители из всех секторов 
общины, a не только из сектора здравоохранения. Мы ставим цель оказывать медико- санитарную 
помощь, в том числе по таким компонентам, как охрана здоровья матери и ребенка и планиро- 
вание семьи, вплоть до самых мельчайших общин, при активном участии заинтересованного на- 
селения. 

B настоящее время население в городах, поселках и деревнях организуется для решения 
проблем оздоровления окружающей среды. Проводятся в жизнь ориентированные на население 
проекты по обеспечению питьевой водой и гигиеничными общественными туалетами. Интенсивный 
курс медико -санитарного просвещения преподается в школах и других учебных заведениях, a 
также в различных организациях и через средства массовой информации. Мы ввели доступную 
оплату больничных услуг. По мере приближения 2000 г., мы должны более критически взгля- 
нуть на нашу деятельность в области первичной медико- санитарной помощи. 

Третий год подряд в Гане расширенная программа иммунизации опирается на массовый под- 
ход. Y нас скромные достижения за последний год, около 60 % детей до двухлетнего возраста 
охвачены этой программой, несмотря на то обстоятельство, что мы впервые включили желтую 
лихорадку в перечень болезней, которые относятся к РПИ. Мы весьма благодарны ЮНИСЕФ за 
присовокупление этого антигена к обычным шести, которыми уже мы обеспечиваемся, a также эа 
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поставку нам систем холодовых цепей и автомобильных средств. Я хотел бы поблагодарить 
правительства Канады и Японии, a также международную организацию Ротари эа их щедрую по- 
мощь моей стране. Успеху РПИ в значительной степени содействовал тот факт, что мы вы- 
брали национальные праздники для организации этих кампаний. Всемирный день здоровья в 

этом году праздновался одновременно c сороковой годовщиной ВОЗ и десятой годовщиной Алма- 
Атинской декларации. Был проведен ряд мероприятий, которые широко освещались телевиде- 
н ием, радио и в газетах. B стране отмечался также день без курения, и началась активная 
кампания борьбы c курением. 

Особое внимание в Гане в течение последних двух лет привлекает программа борьбы c 
диарейными болезнями. Всего лишь пару недель назад я имел удовольствие открыть проект 
по местному производству солей пероральной регидратации. Производство солей осуществля- 
ется при уникальном партнерстве Министерства здравоохранения, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и частной 
компании. Отныне ЮНИСЕФ будет обеспечивать запросы министерства в солях пероральной 
регидратации на местном уровне. Отдел медико -санитарного просвещения министерства, ис- 
пользуя последние достижения информации, образования и коммуникации, развернул очень 
широкую и настойчивую кампанию по просвещению парамедицинских работников и широкой об- 
щественности. Врачи и практикующие специалисты в области здравоохранения уже приглаша- 
лись на ряд практических семинаров по обучению терапии пероральной регидратации. 

K тяжелым экономическим последствиям для моей страны приводит изнуряющая болезнь, 
вызываемая гвинейским червем. Одним из ключевых направлений действий моего министерства 
по программе экономического восстановления Ганы является ликвидация гвинейского червя. 
Готовясь к этой кампании, правительство Ганы в сотрудничестве c организацией "Глобаль 
2000" и Всемирной организацией здравоохранения, недавно принимала вторую региональную 
конференцию по дракункулезу. Это совещание имело успех, и в нем принимали участие быв- 
ший президент Соединенных штатов Америки Ажимми- Картер со своей женой, г -жой Картер, a 

т акже д-р Monekosso, региональный директор ВОЗ для стран Африки, и представитель японских 
филантропистов, г -н Сасакава. Наша программа борьбы c болезнями, которая будет предпри- 
нята в трех регионах страны, получила поддержку со стороны ЮНИСЕФ, ДАНИДА, ПРООН и Реги- 
онального бюро ВОЗ для стран Африки. Основные направления программы складываются вокруг 
активного обнаружения болезней и их лечения, оздоровления зараженной воды и обеспечения 
питьевой водой, мeдико- санитарного просвещения населения в части болезней и простых мер 
по борьбе c ними. Обеспечение питьевой водой поможет ликвидировать и другие передаваемые 
c водой болезни. 

Большим везением мы считаем тот факт, что Гана имеет прекрасные отношения c большим 
числом неправительственных организаций, например, международной организацией "Всемирное 
видение ", c Христианской ассоциацией больниц Ганы, Красным Крестом и другими, которые ак- 
тивно участвуют в осуществлении программ первичной мeдико- санитарной помощи. 

Правительственные программы, связанные c изменением структуры, всегда отрицательно 
сказывается на некоторых группах населения. B этой связи правительство Ганы предприняло 
программу действий по смягчению Социальной стоимости регулирования. Она называется 
PAMSCAD. Основным вкладчиком в рамках РАМССАД со стороны Министерства здравоохранения 
является программа лекарственных средств. Она направлена на то, чтобы сделать доступными 
большую часть самых необходимых лекарственных средств. для перифеРийных учреждений здраво- 
охранения и населения по доступным ценам. B программу включен эффективный механизм конт- 
роля за деятельностью на районном уровне. Мы благодарны ВОЗ и ЮНИСЕФ за техническую по- 
мощь в деле развития нашей программы основных лекарственных средств. 

Большое опасение в Гане вызывает нынешний уровень распространения СПИДа. На сегод- 
няшний день чиcло серопозитивных людей составляет 334. Мне хотелось бы выразить благо- 
дарность правительства Ганы в адрес ВОЗ, ПРООН и ЮСАИД, которые щедро финансируют нашу 
т екущую краткосрочную программу борьбы со СПИДoм. Это программа завершается в июне. Мы 
уже приступили к сбору данных для формулирования нашей среднесрочной программы. B качест- 
ве наиболее важных элементов новой программы в нее войдут: разработка рекомендаций и ме- 
тода наблюдения; укрепление возможностей всех больниц, где проводятся перeливания крови; 
просвещение населения, включая непрерывное медико -санитарное обучение работников здраво- 
охранения; a также проведение научных исследований. Недавно в Гане приступили к осу- 
ществлению небольшого ориентированного на население проекта по уходу за больными СПИДом 
в их домашних условиях. ПРООН согласилась организовать донорскую конференцию в конце ме- 
сяца для мобилизации ресурсов на осуществление программы по СПИДу. 

B качестве деятелей, стоящих на службе здоровья, давайте охранять здоровье наших 
братьев и стараться, чтобы в наших отношениях друг c другом всегда на первом месте стояло 
равенство, иначе стремление к здоровью для всех к 2000 г. станет для кое -кого из нас уто- 
пией, a трудная работа, проделанная нашей Организацией, пропадет впустую. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, мы вдохновляемся наличием 
международной доброй воли, проявляемой в отношении нас, и поддерживающей нас в попытке до- 
биться здоровья для всех к 2000 r., мы сделаем все от нас зависящее. 
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Д-р MENDES COSTA (Гвинея-Бисау)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, Господин заместитель генераль- 
ного директора д-р Lambo, уважаемые делегаты! От имени делегации Гвинеи -Бисау и нашего 
правительства мы обращаемся к Вам, господин председатель, c теплыми приветствиями, a через 
вас ко всем вьдцающимся делегатам, которые присутствуют на этой Сорок первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

1988 г. имеет важное эпохальное значение для Организации. Здесь я имею в виду соро- 
ковую годовщину со дня создания ВОЗ и десятую годовщину Алма -Атинской декларации, и завер- 
шение срока полномочий д-ра Mahler, человека хорошо известного, который внес новые концеп- 
ции в философию здоровья и развития. Его идеи заметным образом обогатили концепцию ряда 
национальных систем здравоохранения в целом и нашей страны в частности. Мы полностью 
поддерживаем решения Исполнительного комитета присвоить д -ру Mahler почетный тстут гене- 
рального директора Emeritus. Я хотел бы также упомянуть об избрании д -ра Hiroshiakajima 
в качестве генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Мы убеждены, 
что общепризнанная компетентность нового генерального директора позволит обеспечить Все- 
мирной организации преемственность в деле проведения ее уставной задачи достижения соци- 
альной цели "здоровье для Всех к 2000 году ", путем укрепления первичной медико- санитарной 
помощи. 

Еще одной вехой на нашем пути является принятие рядом африканских_ государств- членов 
трехэтапного сценария развития здравоохранения, новаторской концепции, предложенной д -ром 
Monekosso c целью убыстрения темпов достижения здоровья для всех жителей Африканского 
региона. Опыт показал правомерность такой концепции, которую мы от всего сердца поддержи - 
ваем. Для нас, в Гвинее -Бисау, является вопросом принципа, выделение в первую очередь че- 
довеческих, материальных и финансовых ресурсов на местный уровень. На втором этапе, который 
мы проходим в настоящее время, мы укрепляем структуру здравоохранения на уровне провинций. 
B этой связи нужно заметить, что в последнее время по законодательству Народной националь- 
ной ассамблеи в нашей стране было создано три провинции. Поэтому мы и будем укреплять этот 
важнейший технический уровень для поддержки первичной медико -санитарной помощи. Определе- 
ние стратегии здравоохранения находится в сфере компетенции центрального уровня, где при- 
нимаются решения на коллективном уровне руководящим комитетом Министерства общественного 
здравоохранения, в котором в качестве полноправных членов представлены ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Нас весьма беспокоит общий экономнцеский кризис, разразившийся в странах Сахелианского 
района. Естественно, что этот кризис имеет прямые последствия для сектора здравоохранения. 
Практически бюджетные ограничения привели к тому, что общины, семьи и отдельные лица вынуж- 
д ены финансово участвовать в медицинском обслуживании. Итак в этом году, был принят прин- 
цип самоокупаемости обслуживания и разработан график его осуществления. Это означает, 
кроме того, что существующие структуры должны стать спОсобнымн проводить эту новую админист- 
ративную и управленческую политику. Для достижения этого разрабатывается программа реорга- 
низации различных отделов Министерства общественного здравоохранения; она позволит реорга- 
низовать и сделать более рациональными ключевые виды деятельности, например, управление 
персоналом и другими ресурсами министерства. в этой связи мы решили постепенно вводить y 

себя инициативу Бамако, которая выступает за новую форму финансирования и управления основ- 
ными лекарственными средствами, находящимися в руках местных общин. Приобретаемые по оп- 
товой цене лекарственные средства будут продаваться по умеренным розничным ценам, которые 
хотя и будут значительно ниже оптовых местных цен, окажутся достаточными для финансирования 
не только их замены, но также развития местных служб здравоохранения, способных оказывать 
помощь по охране здоровья матери и ребенка всем нуждающимся. Это инициатива ратует за 
финансовую автономию первичной медике -'санитарной помощи-, a также высвобождает средства для 
непрерывных поставок вакцин, шприцов и другого стерильного оборудования, которое обеспечит 
сохранение уровня охвата всеобщей иммунизацией на 90 -e годы. 

Короче говоря, нашей первейшей задачей является введение и развитие концепции трех - 
этапного сценария развития здравоохранения и укрепления управленческого процесса на район- 
ном уровне (путем выделения на него 5 % средств, представляемых из бюджета ВОЗ). 

Следует подчеркнуть, что мы отводим в наших приоритетах в Секторе здравоохранения долж- 
ное место традиционной медицине. В рамках национальной программы ей отводятся ресурсы, 
которые будут использованы специальнo- для организации первой встречи между народными вра- 
чевателямн и представителями Министерства общественного здравоохранения. Мы надеемся, что 
это облегчит взаимодействие народной медицины c деятельностью в рамках первичной медико- 
санитарной помощи. 

1 

Ниже представлен полный текст выступления д-ра Mendes Costa в кратком изложении. 
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Национальный доклад o постоянном контроле за стратегиями достижения здоровья для 
всех к 2000 г., подготовленный Министерством здравоохранения в марте прошлого года, содер- 
жит информацию o достинутыx результатах; если 80 % населения в настоящее время имеют 
доступ к услугам сектора здравоохранения, то следует подчеркнуть, что это произошло преж- 
де всего благодаря громадным усилиям международной солидарности, которая хорошо послужила 
моей стране. B этой связи от имени правительства Гвинеи -Бисау я хотел бы обратиться со 
словами глубокой благодарности к международному сообществу, представители которого собра- 
лись в этом зале, к генеральному директору и региональному директору Всемирной организа- 
ции здравоохранения, a также к полевым бригадам ВОЗ, которые прилагают неустанные усилия 
по сотрудничеству, c момента освобождения нашей страны и способствуют превращению нацио- 
нальной стратегии в ощутимую реальность. 

Хотя мы готовим совместно основу для создания системы здравоохранения, тем не менее 
все мы понимаем непрочность этого мероприятия, особенно в связи c появлением новой пробле- 
мы здравоохранения, Я имею в виду эндемию СПИДа, которая затрагивает также и наше насе- 
ление. Наша национальная программа одобрила принципы, заложенные глобальной программой 
по СПИДу в штаб -квартире ВОЗ и рекомендации "исторической" встречи министров в Лондоне. 
Практически органы здравоохранения в тесном сотрудничестве c другими заинтересованными 
секторами, такими как Министерство информации и просвещения, приняло на себя обязательст- 
во c международной помощью значительно укреплять деятельность, связанную c общественной 
информацией в целом и кадрами здравоохранения в частности, имея целью остановить перeдачу 
этой болезни. Средства массовой информации играют ключевую роль в деле просвещения насе- 
ления, a радио и пресса получили значительное подкрепление в рамках национальной программы. 
в то же время по всей стране развертываются эпидемиологические исследования, явившиеся ре- 
зультатом мобилизации значительных внутренних и внешних ресурсов. Мы надеемся, что орга- 
низованная нами среднесрочная программа борьбы c болезнью позволит максимально сократить 
распространение инфекции. 

по-прежнему приоритетной остается для нас кампания борьбы c курением, готовится про- 
ект законодательства, запрещающий использование табака в общественных местах, в подразде- 
лениях здравоохранения, на общественном транспорте и в спортивных залах. 

Расширенная программа иммунизации, осуществляемая в тесном сотрудничестве c ЮНИСЕФ и 
ВОЗ, развивается удовлетворительно, a уровень охвата иммунизацией значительно вырос. 

И, наконец, мы включили действия по борьбе со СПИДом, против табака и болезней, кото- 
рых можно избежать путем профилактики, в рамках расширенной программы иммунизации в меро- 
приятия, проводимые в ознаменование сороковой годовщины нашей Организации в течение этого 
года. 

Г -жа ЅОКО (Панафриканистский Конгресс Азании) 

От имени делегации Панафриканистского Конгресса Азании я имею честь передать вам свои 
поздравления в связи c избранием в качестве предсeдателя Ассамблеи. Мы вновь встречаемся, 
господин председатель, в то время, когда положение на оккупированной территории Азании зна- 
чительно ухудшилось за последний год. В течение почти двух лет страна находится в чрезвы- 
чайном положении и нет надежды, что это положение улучшится. Ситуация такова, что в ра- 
систской Южной Африке полностью подавляются основные права человека. Систематически заты- 
кается рот печати, другим формам средств массовой информации для свободного выражения мне- 
ния народа. Расистский режим никогда не считался c тем, какое общественное и международное 
впечатление он производит, не считается он c этим и сегодня. Представители зарубежных 
средств печати лишены свободного доступа к новостям и событиям в этой стране, многие из 
них были выдворены из страны. Наибольшую озабоченность Панафриканистского Конгресса вызы- 
вает самый болезненный вопрос o положении детей в оккупированной Азании. 

Уместно напомнить, что со студенческого восстания в Суэто в 1976 г., студенты начали 
играть ведущую роль в движении сопротивления против расистской тирании. Студенты первыми 
начали протестовать против предлагавшегося им образования, основанного на второсортности 
и сегрегации. Полиция, защищавшая интересы расистов, ответила насилием и в течение трех 
месяцев, начиная c 16 июня 1976 г., более 500 студентов были расстрелены. В подстрека- 
т ельстве восстания в Суэто был обвинен Панафриканистский Конгресс Азании, и-на этом осно- 
вании наш героический руководитель, товарищ Zephania Mothopeng, отбывает 15- летний срок 
наказания на тяжелых исправительных работах в расистских тюрьмах. Однако, остается фак- 
том, что за всю историю человечества никогда не складывалось такой ситуации, при которой 
дети играли бы ведущую роль в борьбе за освобождение. 

B то время, как расистский режим хвастается тем, что он является экспортером продо- 
вольствия, имеются широкие доказательства общераспространенного голода и болезней, свя- 
занных c недостаточностью питания, особенно среди детей в так называемых жилищах Банту и 
в трущобах на задворках больших городов Йоханнесбурга и Кейптауна. 

1 Нижеследующий текст был представлен наблюдателем от Панафриканистского Конгресса 
Азании для включения в протоколы в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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Сегодня в Южной Африке чрезвычайно высок уровень смертности от недоедания, и это 
происходит в стране, которая экспортирует войну в другие страны. Дети в так называемых 
жилищах умирают тысячaми от страшного недоедания, детской пеллагры, пеллагры и других 
подобных болезней. B то время, как в большинстве стран ликвидирована такая болезнь, как 
туберкулез, люди умирают от нее в нашей стране. Имеются общины, которые систeматически 
вымирают в связи c воздействием на них угольных пылей и особенно асбестовой пыли. Про- 
должается строительство домов, особенно в городских поселках, из неприкрытого и необрабо- 
танного асбеста, который при раскалывании повышает риск заболевания раком легких и ас- 
бестозом. 

Исследования ЮНИСЕФ, озаглавленные "Дети на фронтовой линии ", показывает, что уро- 
вень детской смертности среди африканцев в 6 раз выше по сравнению c белыми в 1978 r., 
т огда как по данным детской смертности, собранным в Worcester (провинция Кейп) ее уро- 
вень для так называемых цветных детей в 1981 r. еще более ухудшился, чем для белых детей 
в том же городе в конце Второй мировой войны. Уровень смертности африканских детей в 
14 раз выше. 

Мы считаем, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие учреждения Организации Объединенных Наций, 
занимающиеся вопросами здоровья и благополучия детей, должны тесно контролировать ситу- 
ацию внутри расистской республики и публиковать на постоянной основе печальные факты o 
бедствиях, творимых в условиях господства белых и расизма в этой задавленной стране. 

Мы хотели бы также привлечь внимание этой высокой Ассамблеи к попытка Панафриканист- 
ского Конгресса относительно удовлетворения медико- санитарных потребностей наших членов. 
B Масугури, провинция Руву, где правительство Объединенной Республики Танзания, выделило 
Панафриканистскому Конгрессу Азании землю для устройства жилого поселка, в настоящее вре- 
мя мы сооружаем Центр здравоохранения, который будет обслуживать согнанное со своих зе- 
мель население и население окружающих танзанийских деревень. Выражая благодарность всем 
тем, кто внес свой вклад в реализацию этого проекта (и здесь особо следует упомянуть Фе- 
деративную Республику Нигерию, чьи средства позволили создать начальную структуру), мы 
обращаемся через эту Ассамблею c просьбой o дальнейшей помощи. Мы верим в то, что, бла- 
годаря подобным усилиям, мы сможем стать в один ряд c остальной частью чeловечества в 
стремлении к цели "здоровье для всех к 2000 году ". 

Господин председатель, члены этой Ассамблеи, позвольте нам, обобщая все сказанное, 
заявить, что мы, члены Панафриканистского Конгресса Азании считаeм своей задачей протиВо- 
стоять физически нашему врагу, и решение этой задачи включает в себя удовлетворение меди- 
ко-санитарных, потребностей, разработанных нами, и сплочение нашего народа и нации на то, 
чтобы занять достойное место в ряду других народов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, прежде чем закрыть последнее пленарное заседание на первой неделе 
работы, я хотел бы от имени Генерального комитета поблагодарить все делегации за их 
участие и особенно за их сотрудничество. Мы возобновим нате обсуждение в понедельник, 
9 мая, в 9 ч 00 мин, когда будет предоставлено слово ниже поименованным делегациям: 
Заира, Ливийской Арабской Джамахирии, Тонга и Святого Престола. Я думаю, что могу вы- 
сказать от имени Генерального комитета пожелание членам всех делегаций хорошо отдохнуть 
и восстановить свои силы. Заседание откладывается. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1988 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

1. ОБщАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА o РАБОТЕ ЕГО восьмидЕСятой и 

ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ,ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ BOB B 1986 -1987 гг. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

дамы и господа, призываю навести порядок для продолжения заседания. 
Мы продолжим и завершим обсуждение 10 и 11 пунктов повестки дня. B моем списке ос- 

тались четыре делегации, записавшиеся в следующем порядке. Заир, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Тонго и Святой Престол. 

Делегации, включенные в список для выступлений, но отсутствовавшие в субботу, когда 
им предоставлялось слово, имеют право представить текст своих выступлений в Секретариат 
для включения inextenso в протокол заседания. Имeются в виду делегации следующих стране 
Джибути, Малави, Коморских островов и Камеруна. 

Я предлагаю подняться на трибуну делегатам Заира и Ливийской Арабской Джамахирии. 
Предоставляю слово делегату Заира. 

-p BAZUNGA GANGA (Заир): 

Гражданин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Поскольку текст выступления, подготовленный делегацией Заира,; очень большой, он 
будет представлен в Секретариат для опубликования в официальных документах ВОЗ. Ниже 
следует текст выступления1: 

Гражданин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, прежде 
всего я хотел бы выполнить приятную обязанность и передать от имени делегации Заира мои 
теплые поздравления председателю Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Гражданин председатель, вате избрание на руководящий пост этой исторической Ассамблеи 
является законным поводом для гордости не только в Заире, но и во всем Африканском регионе 
ВОЗ и для всех государств - членов ОАЕ. Мы уверены, что вы справитесь c возложенными на 
вас обязанностями, продемонстрировав присущие вам энергию, целеустремленность и дар пред- 
видения, которые вы постоянно демонстрируете, руководя вашим министерством. C самого на- 
чала мы хотели бы заверить вас в нашей полной поддержке при исполнении вами функций, 
связанных c благородным и почетным постом. мы также поздравляем всех других должностных 
лиц Ассамблеи в связи c их избранием. 

Я хотел бы п1,исоединиться к тем, кто уже выступал до меня c этой трибуны и выразил 
искреннюю благодарность д -ру Mahler за его удивительный труд, в который он на протяжении 
15 лет пребывания во главе нашей Организации, вкладывал свои знания, горячность и предан- 
ность. Он дал Всемирной организации здравоохранения важный толчок в направлении постав- 
ленных перед ней целей, в частности, на благо развивающихся стран. 

И, наконец, мы поздравляем д -ра Nakajima в связи c его избранием в качестве генераль- 
ного директора нашей Организации. Моя страна - Заир - заверяет его в своей поддержке c 

данного момента и желает ему успеха в его работе по достижению здоровья для народов всего 
мира. Сегодня, когда мы празднуем двойной праздник - сороКовую годовщину нашей Организа- 
ции и десятую годовщину Алма- Атинской декларации - мне доставляет громадное удовольствие 
представить перед этой высокой Ассамблеей наши доказательства громадного вклада BOB в дело 
развития служб здравоохранения в моей стране. 

Когда Заир стал независимым, наша медико- санитарная система оказалась в состоянии не- 
виданного хаоса, в связи c быстрым массовым побегом квалифицированного медицинского персо- 
нала, который до тех пор оказывал услуги. ВОЗ быстро прореагировала на эту ситуацию и 
направила к нам квалифицированных работников здравоохранения, которые оказали большую ус- 
лугу нашему населению. В то же самое время нам были предоставлены стипендии, которые 
позволили более чем 100 национальным специалистам пройти подготовку в качестве врачей в 

течение первых лет после завоевания независимости. Ib возвращении в свою страну эти врачи 

1 Нижеследующий текст был представлен делегацией Заир для включения в протокол в соот- 
ветствии c резолюцией WHA20.2. 
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быстро стали играть активную роль в развитии сектора здравоохранения на нескольких уров- 
нях, в том числе, в секторе обучения медицинских специалистов и управления больницами, ме- 
дицинскими регионами и субрегионами. Некоторые из них взяли на себя тяжелую ответствен- 
ность, посвятив себя деятельности в Министерстве общественного здравоохранения. 

B Алма- Атинской декларации было выражено устремление ВОЗ и далее ускорять изначальный 
импульс, который был придан национальному плану, разработанному в 1975 r. и основанному на 

коммунальной медицине. Эта деятельность в настоящее время стоит в центре внимания всех 
заинтересованных политических руководителей страны, как очевидно следует из вступительной 
речи 4 декабря 1984 r. главы государства маршала Мобуту Сесе Секо и ив многих декретов, 
посвященных здравоохранению и изданных центральным Комитетом нашей партии и государством. 

Система здравоохранения, основанная на первичной медико -санитарной помощи, развива- 
лась по трем основным направлениям в Заире: формулирование политики первичной медико - 
санитарной помощи, реорганизация Структур и их функционирования. 

B отношении формулирования политики медико-санитарной помощи, среди участников при- 
сутствовал дух сотрудничества, когда они занимались решением многих сложных проблем в об- 
ществе. На сельском уровне были созданы комитеты по развитию, c участием лиц, представля- 
ющих различные социально -экономические слои. Эти комитеты действуют и заседают не реже 
четырех раз в год. Из общего числа 572 действующих центров здравоохранения, 61 % имеют 
комитеты по управлению, состоящие из представителей населении. Участок здравоохранения, 
который является основным рабочим подразделением, имеет организационные рамки для сотруд- 
ничества, включая правление и комитет по управлению, который позволяет лицам, действующим 
на местах, принимать yчастие в управлении программой первичной медико-санитарной помощи. 
Для укрепления этого сотрудничества, все его участники в секторе здравоохранения (государ- 
ство, полугосударственный гражданский сектор, миссионерские организации, кооперативы и не- 
правительственные организации) в марте 1987 r. разработали стратегии по содействию сотруд- 
ничеству и последующим действиям. Эти стратегии были определены в Хартии Mbanza- Ngungu, 
которая касается вопросов внутрисекторального сотрудничества в области здравоохранения. 

Что касается структурной организации, то важным событием стало разделение страны на 
306 участков здравоохранения. Участок здравоохранения является периферийным планирyющим 
уровнем для всех мероприятий в области первичной медико -санитарной помощи. Из этик 306 
yчастков здравоохранения, 198 или 64 %, действуют в настоящее время и заняты укреплением 
здоровья и профилактикой болезней, a также лечением. В отношении традиционных вертикальных 
программ были организованы практикумы для обеспечения их интеграции в "участки здравоохра- 
нения". Это относится в частности к борьбе c трипаносомоэом, лепрой и туберкулезом, a 
также со СПИДом и к расширенной программе иммунизации. 

Делегация Заира c удовлетворением отмечает, что основной темой тематических дискуссий 
в этом году стали вопросы руководства стратегией достижения здоровья для всех. Действитель- 
н о, эффективность участка здравоохранения зависит от того видения, которым обладает руко- 
водитель общины. Решающим обстоятельством является то внимание, которое уделяется активно- 
му участию каждой категории работников здравоохранения, занятых первичной медико-санитарной 
помощью и позволяющее каждому понять реальное значение коллективной работы в области здра- 
воохранения. По завершении своей подготовки или переподготовки в области первичной медико - 
санитарной помощи, главный медицинский специалист участка несет ответственность эа подго- 
товку других сотрудников бригады здравоохранения - работников здравоохранения в общине и 
традиционных повитух, например, в деле вовлечения населения общины в укрепление здоровья. 
Такой "участвyющий" подход расширил общий охват услугами в области здравоохранения. 

Перечень достижений Алма-Аты был бы неполным, если упустить из виду ситуацию в фарма- 
цевтическом секторе Заира. Лекарственные средства являются третьим основным элементом 
системы оказания мeдико- санитарной помощи, после кадров- u инфраструктуры. В течение ряда 
лет Заир провoдил работу по укреплению фармацевтического сектора. недавно был реорганизо- 
ван центральный склад фармацевтических препаратов, a Министерство общественного здравоохра- 
нения работает в тесном контакте c международными многосторонними организациями в области 
сотрудничества, например, ЮНИСЕФ, над проблемой децентрализации и создания региональных и 
субрегиональных фармацевтических складов, из которых участки здравоохранения могли бы полу- 
чать поставки веществ, значащихся в национальном перечне основных лекарственных средств. 
Серьезные усилия были предприняты для создания фармацевтических заводов для местного произ- 
водства фармацевтических препаратов, в первую очередь основных лекарственных средств. 

несмотря на все предпринимаемые усилия, перспективы развивающихся стран все еще пред- 
ставляются в мрачном светз, учитывая тот факт, что социальное неравенство между севером и 
югом возрастает c каждым днем и что бедные страны продолжают экспортировать свой капитал 
на север. Поэтому мы хотели бы, чтобы обращения наших руководителей государства были услы- 
шаны на других форумах для торжества равенства и социальной справедливости, a не оставались 
бы всего лишь словами, превратились 6ы в реально движущие силы, действия которых направлены 
на достижения здоровья для всех к 2000 году. 
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K вышеуказанным экономическим трудностям в Заире, как и в других странах, добавилась 
проблема СПИДа. Работа ВОЗ по сдерживанию этой болезни заслуживает наивысшей похвалы, и 
от имени моей делегации мы официально выражаем свою самую искреннюю благодарность ВОЗ. 
Мы уверены, что только совместными усилиями станет возможно ликвидировать эту болезнь, как 
в свое время была ликвидирована оспа. Я пользуюсь данным случаем для настоятельного призыва 
международного сообщества к удвоению его усилий по оказанию помощи государствам -членам в 
закладывании и осуществлении программ борьбы со СПИДом. Моя страна чрезвычайно благодарна 
всем тем, кто оказал ей подобную помощь. На двусторонней основе мы получали помощь от 
Соединенных штатов Америки, Бельгии, Франции, федеративной Республики Германии, Италии и 
Канады, a на многосторонней основе - от ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЕЭС, ПРООН и ЮНФПА. B моей стране 
борьба со СПИДом осуществляется на уровне горизонтальных структур участков здравоохранения 
и максимального использования имеющихся ресурсов для борьбы не только со СПИДом, но и со 
всеми другими болезнями, встречающимися в наших регионах. Проводя эту линию, моя делегация 
предлагает ВОЗ продолжить усиленный обмен опытом по борьбе со СПИДом между гоСударствами- 
членами, особенно в сложной области общественной информации и просвещения, которая являет- 
ся наиболее важным компонентом для борьбы со СПИДом. Мы разработали и осуществили кратко- 
срочный план действий. C января прошлого года мы разрабатываем среднесрочный план на 
1988 -1992 гг.; в рамках этой работы мы провели совещание 11 и 12 февраля в Кинтасе, ко- 
торЬе финансировалось различными учреждениями и ВОЗ, результат этого совещание был очень 
положительным. Мы установили систему проверки крови в больницах больших городов (Киншаса, 
Лумумбаши, Гома и Букаву). Наконец, мы учредили национальные, региональные и городские 
комитеты по проведению кампании по профилактике путем информирования и просвещения. 

B заключение, я еще раз желаю всего наилучшего д -ру Mahler в связи c его почетной и 
активной отставкой, и д -ру Nakajima плодотворного и результативного срока пребывания y руко- 
водства. 

д-р AL -ZAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Господин председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин генеральный дирек- 
тор, господа главы делегаций, я хотел бы начать свое выступление c поздравления председателя 
и заместителей председателя по поводу их избрания на этой исторической Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Дамы и господа, по случаю сороковой годовщины Всемирной организации здравоохранения бы- 
ло бы уместным проанализировать достижения в области мобилизации населения в мире на борьбу 
c болезнями и создания приемлемых медико -санитарных условий, в которых люди могли бы вести 
продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. ВОЗ в значительной степени уда- 
ется справляться c задачами в области борьбы и профилактики инфекционных болезней, оказывая 
помощь развивающимся странам в области совершенствования их структур медико -санитарного об- 
служивания путем содействия созданию учреждений или проведения подготовки национальных кад- 
ров, способных возглавить работу учреждений здравоохранения. программы ВОЗ сыграли эффек- 
тивную роль в ликвидации инфекционных и эндемических заболеваний. Мы, дети двадцатого века, 
гордимся окончательной ликвидацией оспы, великим достижением, за которое нам будут благо- 
д арны будущие поколения. Несмотря на ограниченные ресурсы, которыми располагает наша Ве- 
ликая Джамахирия, в сравнении c ресурсами других стран, мы предоставляем помощь странам 
третьего мира, направленную на ликвидацию инфекционных и эндемических заболеваний и разви- 
т ие мeдико- санитарной помощи. Наша страна послала десятки медицинских бригад в Африканские 
страны для оказания медико -Санитарной помощи. B течение последних десяти лет мы провели 
вакцинацию не менее 12 миллионов африканских детей в различных африканских странах, как 
это могут подтвердить делегаты различных стран. Наша страна предпринимает эффективные уси- 
лия по ликвидации менингита, который начал распространяться в Африке. мы направили много- 
численные бригады в некоторые африканские страны, особенно в Судан, которому мы все еще 
продолжаем оказывать усиленную помощь в борьбе c этой серьезной эпидемией. 

От имени Великой Джамахирии я хотел 6ы выразить мою глубочайшую признательность сотруд- 
никам, которые безотказно работают для достижения цели Организации. Я призываю вас, делега- 
ты Ассамблеи здравоохранения, в связи C сороковой годовщиной co дня создания ВОЗ, отдать им 
должное за их благородные усилия на службе человечества. 

Сегодня мы должны пересмотреть отношения государств друг c другом и системой Органи- 
зации Объединенных Наций для того, чтобы принять программы, которые помогли 6ы человечест- 
ву избавиться от болезней и построить светлое будущее. B этом отношении мы отмечаем выда- 
ющуюся гуманитарную роль, которую играют страны социалистического содружества в деле оказа- 
ния развивающимся странам помощи по борьбе c болезнями. Теперь давайте посмотрим c другой 
стороны, что же принесли другие развитые страны третьему миру, в частности, страны, вхо- 
дящие в Организацию Северо- АтлантичеСкого договора? Они предложили иной вид помощи, такой 
как военные базы, ракеты, оружие и субсидии на закупку средств разрушения. Это чрезвычайно 
опасный феномен, который отчетливо показывает, какой вид гуманизма провозглашают некоторые 
страны. Империалистические страны, которые верят в расистскую славу и применяют принцип 
превосходства белой расы, относятся к другим народам, как к подопытным свинкам, не понимая 
гуманизма целей нашей Организации и направляя свои усилия на разрушение ее достижений. 
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Разве для Африканских и Центрально -Американских государств не была бы более полезна по- 
мощь врачами, медицинским оборудованием и работниками здравоохранения, вместо военной и 

прочей помощи? Я хотел бы напомнить, что некоторые государства - члены ВОЗ не обратили 
внимания на трансцендентальный характер гуманитарных целей цивилизации, которой достигло 
человечество. Их дьявольский инстинкт подвел их к тому, чтобы направлять свои научные и 
технические достижения на разработку античеловеческого материала, который угрожает жизни 
на нашей планете, навязывая гонку вооружений, атомные и нейтронные бомбы, химическое и 

бактериологическое оружие. Атмосфера пугающей секретности, которая окутывает все еще 
программы, разработки бактериологического оружия, которое предполагается использовать в 

войнах, указывает на опасность того, что происходит внутри научно -исследоватeльских цент" 
ров, занимающихся разработкой бактериологического оружия. Дамы и господа, сорок лет ваших 
усилий, направленных на улучшение здоровья человека, ставятся под сомнение преступниками, 
которые мечтают уничтожить мир, ради собственной выгоды. Ваши четкие программы и неус- 
т анные усилия по ликвидации оспы оказываются напрасными, поскольку некоторые из нас раз- 
рабатывают более опасные разрушительные бактерии, чем бактерии оспы. На сороковом году 
создания ВОЗ, ставящей замечательные гуманные цели, моя страна призывает ВОЗ прекратить 
все общемировые программы и сосредоточить усилия на защите людей от опасности бактерий, 
искусственно разрабатываемых в недрах лабораторий. То, что когда -то было выдумкой, сегод- 
ня стало реальностью. Дамы и господа, позвольте напомнить o том, что профилактика всегда 
л учше, чем лечение. Если крохотные организмы выскользнут из стен лабораторий, они разру- 
шат весь мир. Пора нам принять в этом отношении ясную политику, поскольку угроза направ- 
лена против самой жизни, a оспа, чума и малярия кажутся не такими уж страшными в сравнении 
c дьявольскими продуктами научных исследований и вооружений. Существование химического и 
бактериологического оружия требует от нас, как экспертов в области здравоохранения, повер- 
нуться лицом к этой проблеме и принять стратегию профилактики. Помнится, в прошлом году 
я говорил, что y меня не было сомнения относительно того, что вирус СПИДа был создан в 

некоторых странах. Я готов спорить со всяким по поводу того, каким образом это чудовище 
появилось столь неожиданно и, всзможно, столь своевременно. 

Спустя сорок лет со времени создания ВОЗ и почти сорок лет после поражения фашизма и 
нацизма, мы считаем, что последние все еще существуют. Хотя Ритлера не стало вместе c 
прекращением второй мировой, войны, последняя породила тысячи Новых Гитлеров. Хотя Гитлер 
посылал людей в газовые камеры, убивал невинных и втянул мир в бесполезную войну, сионисты 
переплюнули его. Они заживо погребают людей, бросают их в огонь, разбивают камнями им 
руки, убивают женщин и детей, используют отравляющие ядовитые газы в мечетях и больницах, 
a также для разгона демонстраций. Мир видел это своими собственными глазами. Что еще в 

этом мире осталось неувиденным. Сионисты устроили резню людей и создали концентрационные 
л агеря. И никто не смеет сказать ни слова. Выгнанный со своей земли и живущий благодаря 
помощи Организации Объединенных Наций, палестинец является преступником и террористом в 

то время, как сионистский убийца, который сжигает детей, заживо закапывает живых юношей, 
бросает в тюрьмы женщин и престарелых и оскорбляет священные места, считается невинным, 
защищающим лишь самого себя. 

Медико- санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных территори- 
ях чрезвычайно опасны. Еще один вид угрозы представляет нехватка врачей и медицинского 
оборудования, наряду c близким ей фактом того, что сионисты контролируют медико -санитарные 
центры, имеющие ограниченные ресурсы. Сионистские власти намерены истребить арабское на- 
селение и пользуются всяким средством для достижения этого, включая медико -санитарное об- 
служивание: они поставляют негодные лекарственные средства, стерилизуют женщин в больницах 
и Трансформируют операционные палаты в экспериментальные лаборатории. Y всех y нас имеется 
надежная информация o преступлениях, совершаемых оккупирующими властями. Поэтому Джамахирия 
призывает ВОЗ взять непосредственный контроль за центрами здравоохранения на оккупирован- 
ных территориях. Для защиты арабских палестинцев, моя страна готова финансировать программы 
мeдико- санитарной помощи на оккупированных территориях, если такая помощь будет оказываться 
под международной эгидой. Мы призываем ВОЗ взять на себя ответственность за подвергающее- 
ся истреблению население. Рисунок палестинского ребенка, обороняющегося камнями, отражает 
его положение жертвы несправедливости и злоупотреблений. Дети на оккупированной палестин- 
ской земле лишены своего права на медико_ санитарную помощь. Моя страна настоятельно призы- 
вает международное сообщество принять ответственность за обеспечение человеческих условий 
в этой ситуации. Для ВОЗ, которая декларирует человеческие ценности, является постыдным 
тот факт, что она принимает сионистских делегатов. Мы призывает вас исключить их из своего 
числа, как это уже сделали другие организации. История никого не пощадит. Если сионисты 
сегодня проявляют высокомерие, то это потому, что y них есть военная сила, однако, они не 
должны забывать того, что Гитлер в свое время также был по этой причине высокомерен и наде- 
ялся, что он победит весь мир. 

Дамы и господа, я хотел бы закончить свое выступление, воздав должное неутомимым уси- 
лиям д -ра Mahler и славным заслугам, которые он имеет перед ВОЗ за более чем десятилетнее 
служение ей. B связи c избранием нового генерального директора, мы выражаем благодарность 
д -ру Mahler и желаем успехов вновь избранному генеральному директору. Мы надеемся, что он 
сумеет извлечь пользу из крупнейших достижений, которых сумел добиться д-р Mahler в деле 
развития глобальных программ здравоохранения и достижения цели нашей Организации. 
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д -р TAPA (Тоига): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Возможность 
обратиться к этой высокой и исторической Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения я считаю приятным долгом, великой привилегией и редкой честью. 

Прежде всего я хотел бы передать самые искренние поздравления моей делегации в ваш 
адрес, господин председатель, в связи c избранием вас на этот высокий пост, a также пере- 
дать поздравления пяти заместителям председателя и другим должностным лицам данной Ас- 
самблеи здравоохранения в связи c их избранием. Кроме того я хотел бы передать уверен- 
ность моей делегации, господин председатель, в том, что под вашим руководством Сорок пер- 
вая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения придет к плодотворному, успешному и 

счастливому концу. 
B ходе Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мы говорим o двух са- 

мых крупных исторических и радостных событиях. Первое и самое главное - это празднование 
сороковой годовщина нашей глубоко любимой и высоко ценимой Всемирной организации здраво- 
охранения. И по случаю этого счастливого события моя делегация передает от правительства 
и народа Тонго, находящегося в десяти тысячах милей от Женевы, свои поздравления ВОЗ c 

ее сороковым днем рождения и свои наилучшие пожелания долгой, счастливой и полезной 
жизни в будущем. 

Эти приветствия и наилучшие пожелания от правительства и народа Тонго являются иск- 
ренним выражением нашей признательности за всю ту помощь и техническое сотрудничество, 
которое оказывалось BOB Тонго в течение тридцати лет сотрудничества. Это сотрудничество 
всегда протекало в духе дружбы, a доказательство его благотворного влияния на здоровье на- 
рода Тонго столь многочисленны и результативны, что они породили глубокую веру в роль и 
предназначение BOB в деле улучшения не только состояния здоровья народов в мире, но так- 
же и качества их жизни. 

По случаю сороковой годовщины ВОЭ, отмечавшейся 7 апреля 1988 г., правительство Тон- 
го отпраздновало это счастливое событие вместе со своим Министерством здравоохранения, 
больницами и другими правительственными учреждениями, церквями, правительственными органи- 
зациями, средствами массовой информации - радио и печатью, частным бизнесом и остальной 
частью общества, проведя нижеследующие основные мероприятия: национальный семинар по 
борьбе c курением, Всемирный день без курения, групповые дискуссии на радио, распростране- 
н ие Пастеров и памфлетов o вреде для здоровья курения, парады кораблей, такси, автомобилей, 
марши школьников, школьные соревнования на лучший плакат, a также правительственный прием 
в честь этого события. Моя делегация также твердо заверяет от имени правительства Тонго, 
что она продолжит оказывать свою полную поддержку деятельности BOB в предстоящие годы, как 
она это делала в прошлом. 

Вторым счастливым событием, отмечаемым на нынешней сессии здравоохранения, является 
десятый юбилей Алма- Атинской декларации, подписанной в 1978 r. Среди других принципов, в 

этой декларации содержится решение o том, что пе£вицная медика- санитарная помощь должна 
стать ключевой стратегией для достижения благородной социальной цели "здоровье для всех 
к 2000 году ", которую приняла Ассамблея здравоохранения в 1977 г. 

Имеются многочисленные и радостные примеры o достижении ключевой стратегии в области 
первичной медико- санитарной помощи, но предстоит еще тяжелая работа впереди, и остаются 
проблемы, которые предстоит решать по мере того, как мы будем продолжать в остающиеся две- 
надцать лет до 2000 года наше движение под лозунгом "здоровье для всех - все за здоровье ". 
Несмотря на трудности и препятствия, c которыми мы сталкиваемся, я убежден, что цель до- 
стижения здоровья к 2000 году будет достигнута. 

Многие наши свершения в области здравоохранения со времени принятия Алма- Атинской 
декларации стали осуществимы благодаря динамичной и преданной руководящей деятельности 
д -ра Halfdan Mahler, генерального директора BOB на протяжении 15 лет. Правительство и на- 
род Тонго благодарны д -ру Mahler за всю его тридцатисемилетнюю службу в ВОЭ, и, в частнос- 
ти, за 15 лет, отданные работе на посту генерального директора ВОЗ. Моя делегация тепло 
приветствует присвоение д -ру Mahler в связи c его заявлением на Ассамблее здравоохранения 
звания генерального директора Emeritus Всемирной организации здравоохранения и желает ему 
и его семье счастья после выхода в отставку. 

Будучи государством -членом BOB, входящим в регион Эападной части Тихого океана, Тонго 
особенно удовлетворена назначением д -ра Hiroshi Nakajima, нынешнего регионального директо- 
ра для стран Западной части Тихого океана в качестве следующего генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения. Его профессиональные качества, опыт работы и поло- 
жение, как внутри Организации, так и вне ее, хорошо известны всем нам и мне не стоит повто- 
ряться по этому вопросу. Результаты голосования Ассамблеи здравоохранения по избранию 
д -ра Nakajima показывают, что он пользуется большим доверием. От своего имени и имени 
своей делегации я сердечно поздравляю д -ра Nakajima и заверяю его в нашей полной поддержке, 
a также желаю ему успеха на его новом посту. Только время сможет подтвердить, насколько 
д-р Nakajima станет достойным преемником динамичного д -ра Mahler. B заключение от себя 
лично и от имени своей делегации я хотел 6ы поблагодарить председателя и членов Исполни- 
тельного комитета за их вклад и напряженную деятельность во время восьмидесятой и восемь- 
десят первой сессий Исполкома. 



ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 281 

Монсиньор MULLOR (Святой Престол): 

Господин председатель, делегация Святого Престола выражает свои искренние поздравления 
в ваш адрес в связи c избранием вас в качестве председателя этой Ассамблеи, благодарит д -ра 
Mahler за важную работу, которую он выполнял c примерным энтузиазмом и талантом, будучи 
главой Всемирной организации здравоохранения в течение 15 лет, a также приветствует его 
преемника д -ра Nakajima в связи c его избранием в качестве руководителя данной Организации. 
Эти три вьцдающихся лидера в мире медицины навсегда останутся в памяти в связи c празднова- 
нием сороковой годовщины основания Всемирной организации здравоохранения. 

Последние сорок лет имели выцающееся значение для человечества. От кровавой войны оно 
д вигалось по пути некоторых надежд на мир. Мировое устройство, при котором гегемоном высту- 
пали несколько стран, уступило место иной структуре, при которой активную роль начинают 
играть недавно возникшие независимые государства. Взаимоотношения между странами, находя- 
щимися на различных этапах развития, создают все более сложную мировую сеть запросов и 
обязательств, интересов и планов, которые подтверждают устремление человечества к объеди- 
нению. B области медицины очевидно, что победа над некоторыми болезнями, такими как оспа, 
представляет собой победу для каждого, отдельно взятого государства - члена данной Органи- 
зации. Сдерживание и покорение СПИДа требует объединенных усилий всех стран, входящих в 
Организацию, которые чувствуют сплоченность, решая задачу обеспечения здоровья для всех на 
всех широтах. Не моей делегации принадлежит роль в подведении итогов последних четыpех де- 
сятилетий. Памятуя об объеме и качестве работы, проводимой ВОЗ, делегация Святого Престола 
ограничивается лишь некоторыми краткими замечаеиямн по поводу этой годовщины. 

Период существования Всемирной организации здравоохранения в значительной степени сов- 
пал с процессом модернизации медицины. Неожиданно и все более смело пересекаются различные 
границы. Каждый день физика, химия, биология и электроника предлагают идеи и средства их 
осуществления для медицины и хирургии. Все более точной и конкретной Становится специали- 
зация. Данное наблюдение относится лить к определенным сферам, поскольку все сложнее ста- 
новится охватывать в едином обзоре совокупный таинственный'механиэм, включающий физические 
и умственные возможности человека. Характер требований, предъявляемых к техническим зна- 
ниям работников здравоохранения в конце нынешнего столетия таит в себе опасность того, что 
обслуживание в одной какой -то области медицины может оказываться в ущерб всеобъемлющему 
подходу к Ното dolens. 

Это может сказаться на ухудшении человеческих отношений между врачом и пациентом, a 
также между обоими иэ них и учреждением здравоохранения, которое обычно обусловливает 
рамки этик взаимоотношений. Если "технология лечения" выступает впереди "искусства лече- 
ния", она оттесняет на задний план требования медицинской этики, которые подразумевают от- 
ношение к пациенту как к целостному существу, должное уважение к его моральным убеждениям 
и готовность помочь ему человечески пережить наполненное тайнами испытание болью. 

Растущая стоимость медико- Санитарного обслуживания тем более приводит к главенств 
экономических соображений над общечеловеческими, присущими медицинской работе, a это может 
привести к серьезным социальным последствиям. Как хорошо сказал в своем последнем докладе 
д -р Mahler "богатые страны больше всего выиграли от того, что считалось новой парадигмой 
здоровья, главным образом для развивающихся стран ". Экономический подход к медицинским 
вопросам, может повлечь на собой коллективный и противоречивый психоз в отношении самых 
широких областей жизни человечeства. Доверие тек, кто получает в полном объеме эффектив- 
ное медико -санитарное обслуживание будет контрастировать c завистью тех, кто не имеет до- 
ступа к уровням защиты, доступным лить проживающим в развитых странах. 

В. этом контексте c 10 по 12 ноября прошлого года Cвятой Престол организовал в Ватика- 
не международную конференцию по проблеме гуманизации медицины, в которой приняли участие 
ряд нобелевских лауреатов и выдающихся представителей кругов здравоохранения, среди кото- 
рых был наш друг д-р Lambo. Я не буду здесь говорить o богатом содержании дебатов, мате- 
риалы конференции были опубликованы в выпуске журнала Dolentium Hominum, который моя деле- 
гация имела удовольствие предложить всем здесь присутствующим. Доклады были подготовлены 
экспертами, которые исповедуют различные философии и религиозные убеждения и могут соста- 
вить значительный вклад в образ мышления, который будет развиваться в период между сороко- 
вой и пятидесятой годовщинами Всемирной организации здравоохраненйя. Этот образ мышления 
может быть ориентирован на два направления: гуманистическое и метаполитическое. 

C гуманистической точки зрения, соображения широкого спектра проблем, относящихся к 
моральной природе предмета всех действий в области здравоохранения, могут реализовываться 
в рамках данной Организации. Ни сама жизнь и ни смерть человека, тем более ни превратнос- 
т и судьбы, через которые он проходит от начала и до конца своего физического существования, 
полностью не могут напоминать другие формы жизни, которые подвергаются наукой наблюдению 
и контролю. B случае c человеком имеет место особое обстоятельство, которое принадлежит, 
по крайней мере внешне, к области личной совести, которая налагает ограничения на научную 
деятельность, a также намечает ее направление. 
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C того момента, когда человек призывается руководствоваться этой совестью в своих 
взаимоотношениях c другими людьми, в частности, c наименее защищенными - больными людьми, 
всякий человек должен видеть уважение своего достоинства перед лицом других людей, которые 
населяют мир. Условия его существования никогда не должны сводиться государственными или 
другими руководящими органами, даже медицинскими органами до уровня нейтрального объекта, 
подвергающегося экспериментам. Все эти органы призваны служить человеку в деле реализации 
его устремлений, которые вытекают из его условий существования, как личности c определен- 
ными правами, такими как право на защиту своей собственной жизни, обеспечение здоровья и 
достойную встречу всех моментов своего личного существования, включая самый последний. 
Даже не имея в виду соображений более высокого философского или религиозного характера, 
существование человеческой совести налагает обязательное ограничение на медицину и другие 
связанные c ней науки. 

Необходимая гуманизация медицины предлагает другой центр внимания для отражения мета - 
политической природы, которая расширяет пропасть между ситуацией в области здравоохранения 
в Северных странах и Южных странах. Здесь мы также видим результаты действия мировой 
экономики, которая зачастую лишена ярко выраженного морального критерия и, в частности, не- 
обходимой чувствительности к последствиям нового и никем не отрицаемого феномена: a именно, 
радикальной взаимозависимости и солидарности человечества в целом. 

B этом зале я могу определить очевидные антитезы и надежды. Антитеза заложена в том 
факте, что пока большинство стран, представленных здесь, продолжают борьбу против эвдемиче- 
ских и наследственных болезней, другие уже подходят к овладеванию методами решения таких 
проблем, как генное регулирование, которое представляет собой неоднозначный вид прогресса, 
c одной стороны, вдохновляя людей, а с другой, угрожая свободе и даже самому существованию 
человека. Надежда скрывается в возможности того, что человечество в целом, по мере того, 
как оно полностью входит в новую эру большей степени солидарности и братства, разделит пло- 
ды, приносимые научными исследованиями, которые увеличиваются со все большей скоростью. 

Моя делегация твердо убеждена в том, что ВОЗ призвана разрешить эту антитезу и вдох- 
нуть жизнь в эту надежду. Ключом к ее работе служит решимость всех ее государств -членов 
обеспечить такое положение, чтобы человек - конкретный человек в каждой стране и представи- 
тель любой расы - оставался 6ы в центре внимания и действий. Медицина должна находиться 
на службе тех, кто больше всего в ней нуждается, a не обеспечивать лить престижную техно- 
логию, доступную только немногим, и способную создавать новые пропасти между регионами и 
классами, находящимися на различныx этапах прогресса. 

Обращаясь к участникам международной конференции по проблеме гуманизации медицины, o 
которой я только что упоминал, Иоанн Павел II заявил: "Существуют формы научного прогресса, 
которые не соответствуют истинному благу человека: в таком случае результаты наyчного про- 
гресса ведут к движению человечества вспять, что может стать прелюдией к более драматиче- 
ским последствиям" для человечества и человека (в соответствии c идеями христианства и 
других великих мировых религий, например, духовного и материального существования c индиви- 
дуальными и социальными параметрами). 

Нeльзя подменять необходимый технический подход к решению проблем здравоохранения тех - 
нократическим взглядом на эти самые проблемы. Таково твердое убеждение моей делегации, 
которая отражает чувства десятков тысяч католических работников здравоохранения 14 000 
медицинских центров, рассеянныx по пяти континентам, o чем я заявляю в связи c сороковой 
годовщиной ВОЗ. Мораль должна присутствовать во все времена при руководстве развивающимся 
по спирали техническим прогрессом. Без моральных оснований технология неизбежно приведет 
человека в незавидное положение объекта. Однако же освещаемая универсальными этическими 
принципами, она станет одним из наиболее мощных рычагов истинного прогресса, который может 
быть достигнут только до уровня, при котором горизонтальные параметры любых человеческих 
начинаний уравновешиваются уважением к вертикальным требованиям (единая мораль, единая ве- 
ра, единая философия), присущих этой мыслящей песчинке, каковой является человек. 

Г-н HASSAYдALY (Коморские острова) 1: 

Господин председатель Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, госпо- 
дин генеральный директор ВОЗ, министры и коллеги, уважаемые делегаты, дамы и господа! 
B тот момент, когда всемирный экономический кризис оказывает столь отрицательное воздей- 
ствие на нашу Организацию и серьезно препятствует прогрессу человечества на пути достиже- 
ния социальной цели "здоровье для всех к 2000 году ", выбор нужного человека для руководст- 
ва судьбами ВОЗ является безусловно чрезвычайно деликатным вопросом. Господин председа- 
тель, делегация Исламской Федеративной Республики Коморские острова в этой связи рада вы- 
разить свои теплые поздравления вам в связи c вашим избранием на руководящий пост Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мне доставляет особенное удовольствие 

1 

Нижеследующий текст был представлен делегацией Коморских островов для включения в 

протоколы в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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заявить перед этой Ассамблеей o том, что правительство Исламской Федеративной Республики 
Коморские острова одобрило резолюцию ЕВ81 .R1 , выражающую благодарность д -ру Halfdan 
Mahler, которому присвоено звание Генерального директора Emeritus в знак признания его 
мастерства, c которым он руководил Организацией в течение трех сроков полномочия. Ислам- 
ская Федеративная Республика Коморские острова также приветствует заслуженное избрание 
вступающего в должность генерального директора, д -ра Hiroshi Nakajima, и искренне надеет- 
ся на то, что он сможет справляться c этой ответственной задачей столь же успешно, как и 
его предшественник. 

Господин председатель, в повестке дня нынешней Ассамблеи нам предстоит рассмотреть 
среди других вопросов пункт 11 "Обзор доклада генерального директора о работе ВОЗ в 

1986 -1987 гг. ". Делегация Исламской федеративной Республики Коморские острова обратила 
особое внимание на этот доклад, который является своего рода шедевром, рецепт приготовле- 
ния которого знает лишь Исполнительный комитет и генеральный директор. Поэтому она сер- 
дечно поздравляет всех досточтимых авторов и призывает другие делегации единодушно про- 
голосовать за одобрение соответствующего проекта решения. 

Моя делегация считает чрезвычайно уместным постановку вопроса o стимулировании свое- 
временной уплаты обязательныx взносов государствами -членами (пункт 27.4 повестки дня). 
Она считает данное предложение весьма полезным для выправления финансового положения на- 
шей Организации; мы безоговорочно поддерживаем его и надеемся, что большинство делегаций 
поступит таким же образом. 

Господин председатель, в интересах обмена информацией и опытом мне надлежит выступить 
здесь c кратким отчетом o положении в области развития здравоохранения в моей стране, ко- 
т орое нашло отражение в докладе, подготовленном без прикрас по случаю недавно проведенной 
оценки национальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 

Наша Служба здравоохранения все еще сохраняет типичный пирамидальный вид, включая в 

себя на сельское уровне: 82 сельских пункта здравоохранения и /или родильных отделений; 
на уровне префектур: 20 районных центров, известных в сельской местности, как центры 
здравоохранения, a в городской местности, как медико- санитарные центры; в каждом из цент- 
ров здравоохранения имеется в среднем по 50 больничных коек, в то время как в медико - 
санитарных центрах их всего лишь по З. Последние расположены в основных городах трех ост- 
ровов страны. A на национальном уровне: пять основных больниц, три из которых расположе- 
ны в главных городах. Разумеется вся структура находится под непосредственным надзором 
Министерства общественного здравоохранения. Поэтому теоретически общий охват услугами 
здравоохранения является относительно хорошим, ибо медико -санитарными учреждениями физиче- 
ски могут пользоваться 84 % населения, за критерий принимается возможность преодолеть рас- 
стояние до подразделения здравоохранения в течение одного часа, a радиус операционного 
обслуживания составляет таким образом 4 -5 километров. 

Однако,.ситуация c кадрами здравоохранения не столь благополучна, особенно тяжела она 
в связи c нехваткой кадров на высший уровнях, таким образом деятельность наших подразделе- 
ний в области здравоохранения в значительной степени, a по временам исключитeльно, зависит 
от приезжего персонала. Нижеследующая статистика, которая отнюдь не является исчерпываю- 
щей, достаточно красноречиво говорит за себя: врачей - 3б эмигрантов, включая 16 добро - 
вольцев Организации Объединенных Наций и 20 иностранцев; фармацевтов - 6 эмигрантов, вклю- 
чая одного добровольца Организации Объединенных Наций и одного иностранца; зубных хирур- 
гов - три эмигранта и один иностранец; старшие лаборанты - 4 эмигранта, трое из них добро- 
вольцы Организации Объединенных Наций. 

Относительно ресурсов, я хочу сказать, что перед лицом чрезвычайно трудной экономиче- 
ской ситуации, вызванной падением цен на основные урожайные культуры, приносящие наличные 
деньги (особенно ваниль) мое правительство сожалеет, что в настоящее время не может тратить 
более 6 % национального бюджета на здравоохранение. Учитывая тот факт, что почти 80 % 

этой суммы расходуется на выплату заработной платы, легко представить себе, насколько мы 
остаемся зависимыми от международной помощи по другим разделам расходов (капитальное вло 
жение и текущие расходы). 

Несмотря на все эти трудности, были достигнуты определенные успехи, благодаря, c одной 
стороны, усилиям и инициативам народа Коморских островов (вызывающего порой наше восхищение, 
как, например, жители района здравоохранения в Узиоини), a, c другой стороны, благодаря 
международной поддержке и щедрости, действиям всего населения, вдохновленного мобилизующей 
политикой и мудростью главы государства. 

Мы хотели бы лишь упомянуть следующие наши достижения: 
1) Охват вакцинацией: полностью вакцинированы 50 % детей в возрасте от 12 до 23 

месяцев; по антигенам в той же самой целевой группе особые уровни: 97 % по БЦЖ, 71 % по 
кори, 73 % по полиомиелиту -3, 71 % по ДПТ -З. 

2) Создание 20 районов здравоохранения в период c сентября 1987 г. совместным дек- 
ретом Министерства общественного здравоохранения и Министерства внутренних дел, безопас- 
ности и информации, в соответствии c рекомендациями трехэтапного сценария по развитию здра- 
воохранения в нашем регионе. Районные и деревенские комитеты развития, которые играют 
активную роль в качестве рычагов подлинного участия населения в развитии здравоохранения 
и социальном развитии, еще не достигли оптимального желаемого уровня, хотя постепенно и про- 
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исходит их создание. Мы убеждены в том, что благодаря крупным преимуществам нашего на- 
селения - религиозности, культурной и лингвистической монолитности, социальной близости, 
основанной на сильных традициях и привычках, которые содействуют социальной мобилизации, - 

мы вскоре сумеем наверстать упущенное. 
3) Малярия, которая является основной проблемой общественного здравоохранения на 

Коморских островах, a также эндемнчный филяриоз, в настоящее время являются объектом сов- 
местной программы правительства /ПРООН /ВОЗ, подписанной 12 марта 1988 r., и получившей 
поддержку Фонда помощи и сотрудничества (FAC), который выдвинул руководителя бригады. 
На нынешнем этапе по всей стране имеется в наличии хлорокин, и таким образом, благодаря 
подготовке всех работников здравоохранения, гарантируется использование химиопрофилак- 
т ики для целевых групп и лечения случаев лихорадки. Предстоящее участие Итальянского 
международного фонда сотрудничества, который займется проблемой борьбы c переносчиками 
(до настоящего времени решаемой неудовлетворительно) превратит программу в полностью ра- 
бочую, сократив тем самым число проблем, беспокоящих в настоящее время наш народ. 

4) Благодаря финансовой поддержке UNFPА и при участии Университета Лаваля в ка- 
честве исполнительной организации по всей стране были развернуты мероприятия по охране 
здоровья матери и ребенка и планированию семьи; к сожалению, в связи c бесспорным вли- 
янием ислама, официальной государственной религии Коморских островов, воздействие ком- 
понента планирования семьи оставляет желать лучшего. 

5) Учитывая все соответствующие резолюции ВОЗ по проблеме СПИДа, правительство 
моей страны сумело учредить краткосрочнyю программу борьбы со СПИДом (на 1988 r.) при 
технической и финансовой поддержке ВОЗ, поскольку Ислaмская Федеративная Республика 
Коморские острова не может рассчитывать навсегда оставаться вне поля действия этой эпи- 
демии. 

6) Стремясь решить критическую проблему качественной и количественной нехватки 
персонала, работники здравоохранения проходят интенсивную подготовку как за границей 
(62 стипендиата ВОЗ проходят подготовку по широкому кругу дисциплин), так й дома в на- 
циональной школе здравоохранения (91 студент на пяти факультетах). 

На пути к конечной цели достижения здоровья для всех к 2000 r. нам встречаются 
многочисленные препятствия: среди них трагическая нехватка основных лекарственных 
средств и сырья для их изготовления внутри страны иэ немногих основных исходных веществ, 
т аких как соли регидратации, широко применяемые растворы, антисептики и т.д.). Крайняя 
скудность ресурсов, имеющихся для организации нашей системы здравоохранения, острая не- 
хватка работников (особенно квалифицированного персонала) не говоря уже об отсутствии 
рвения y имеющихся работников здравоохранения, которые проявляют мало активности в борьбе 
за здоровье, в который раз всех призывает принять участие тема сороковой годовщины соз- 
дания ВОЗ. Эта борьба за здоровье вне всякого сомнения является единственным стоящим 
делом, a не братоубийственные войны и конфликты, которые сотрясают мир, принимая порой 
размеры геноцида и собирая митинги, на которых выражается неодобрение и возмущение масс. 

В этот священный месяц Рамадан, все люди Коморских островов, ведомые нашим славным 
руководителем, Президентом Анатед Abdallah Abderemane, взывают к всемогущему Аллаху, 
чтобы все вспышки насилия, которые возникают в мире, прекратились бы и все народы жили 
бы в мире. Да здравствует международное сотрудничество! Да здравствует ВОЗ! Да здрав- 
ствует Исламская Федеративная Республика Коморские острова! 

Г-н BWANALI (Мaлави)1: 

Господин предедатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! Моя делегация и я лично хотели бы поздравить вас, господин председатель, по слу- 
чаю вашего избрания на этот высокий пост. Мы безоговорочно будем сотрудничать c вами для 
обеспечения спокойного и успешного хода этой сессии. 

Я хотел бы также поздравить генерального директора в связи c его информативным докла- 
дом относительно работы ВОЗ в 1986 -1987 гг. Делегация Малави хотела бы высказать одобре- 
ние в адрес генерального директора за его неутомимые усилия, направленные на то, чтобы 
ВОЗ продолжала свою работу в эти весьма трудные времена, когда она испытывает финансовые 
трудности. 

Моя делегация полностью поддерживает тему, определенную для Сорок первой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения на Восьмидесятой сессии Исполнительного комитета, которая 
формулируется, как "Системы здравоохранения, основанные на первичной медико- санитарной по- 
мощи - ключ к здоровью для всех ". 

Я хотел бы воспользоваться данной возможностью для рассказа o деятельности моей стра- 
ны в связи c празднованием сороковой годовщины ВОЗ и десятой годовщины Алма- Атинской дек- 
л арации. Моя страна предприняла ряд запланированных мероприятий по празднованию в течение 

1 

Нижеследующий текст был представлен делегацией Малави р для включения в протокол в 

соответствии c резолюцией W8A20.2. 
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всего года выше названных юбилеев. Большая часть запланированных мероприятий проходит в 
рамках общей темы "Здоровье для всех - все за здоровье через первичную медико -санитарную 
помощь ". 

Конкретно я должен сказать, что мы воспользовались этим случаем и выделили иммуниза- 
цию, для того чтобы дать толчок этой программе. B районах c недостаточным уровнем обслу- 
живания по всей стране были проведены кампании иммунизации в связи со Всемирным днем 
здоровья, в этик районах продолжаются ускоренные усилия в рамках расширенной программы 
иммунизации в течение сего года. B течение всего года и по всей стране расширяются уси- 
лия, направленные на подъем сознания местных и общинных лидеров в поддержку расширенной 
программы, целью которой является достижение 80 % охвата иммунизацией к 1990 r. Благо- 
дари помощи ЮНИСЕФ и Канадского международного агентства по развитию, было уделено особое 
внимание вопросу социальной мобилизации для расширенной программы. Местные, общинные, 
политические и религиозные лидеры, школы и неправительственные организации были мобили- 
зованы на оказание полной поддержки проведения иммунизации и остаются мобилизованными 
для оказания помощи в деле достижения нашей цели в кратчайшие сроки. 

B ознаменование этих годовщин моя страна предприняла ряд других мероприятий, среди 
которых: активная кампания средств массовой информации по инициативам, направленным на 
выживание детей- в том числе Стихотворные призывы, краткие сообщения, поэмы и интервью, 
массовый выпуск постеров, листовок, a также маек, на которых отражены идеи расширенной 
программы, производство специальной одежды, c указанием на сороковую годовщину ВОЗ и про- 
паганда основных элементов первичной медико- санитарной помощи. 

Прежде чем я перейду от первичной медико -санитарной помощи к другим вопросам, по- 
звольте мне с "азать, что моя страна понимает особую роль, которую играют в первичной ме- 
дико -санитарной помощи районные бригады здравоохранения. Этим бригадам была оказана 
специальная помощь для улучшения их навыков руководства областью первичной медико -сани- 
тарной помощи. B течение последних двух лет был проведен ряд практических семинаров на 
районном уровне, сгзвящцх задачей поиск подходов к решению,районных проблем управления, 
имея в виду повышение навыков управления y районных руководящих кадров. Одновременно c 

работой по улучшению управленческих навыков на районном уровне, были предприняты большие 
усилия по стимулированию духа многосекторального сотрудничества в поддержку первичной 
медико -санитарной помощи. Помимо секторальных планов в области первичной медико- санитар- 
ной помощи получили одобрение межсекторальные планы. 

Господин председатель, я хотел бы сейчас проинформировать Ассамблею здравоохранения 
o предпринимаемых в Малави уоилиях, направленных на децентрализацию служб здравоохране- 
ния. Вся полнота власти и ответстьенность за управление человеческими, финансовыми и 
материальными ресурсами была передана региональным организациям в области здравоохранения. 

Существует еще одна область, в которой мое министерство предпринимает особые усилия, 
таковой является управление основными лекарственными средствами на районном и периферий- 
ном уровнях. B Малави был составлен перечень основных лекарственных средств, который был 
разослан во все подразделения здравоохранения c целью оказания им помощи в регулировании 
лекарственных средств. 

C вопросом об основных лекарственных средствах оказался связан вопрос финансирования 
служб здравоохранения или систем расходов /возмещения. МJя страна отлично понимает, что 
стоимость оказания услуг в области здравоохранения г.-'сика, особенно цены на лекарственные 
средства. Поскольку y нас нет большого опыта в д•iле регулирования систем расходов /возме- 
щения и отсутствует оборотный фонд лекарственных средств, мы решили испробовать подобные 
подходы в опытном порядке в трех районах, для финансирования поставок хдорокина на общин- 
ном уровне. 

Моя делегация хотела бы выразить благодарность ВОЗ за ее сотрудничество в борьбе про- 
тив СПИДа в Малави. B стране был разработан краткосрочный план, который осуществляется в 

настоящее время. Только что мы закончили разработку среднесрочного плана, к осуществлению 
которого мы приступим до конца нынешнего года. Малави предпринимает значительные цсилия 
в борьбе со СПИДом, путем расширения разъяснительной работы среди масс населения, исполь- 
зуя средства массовой информации, a также проводя соответствующие профилактические меропри- 
ятия против СПИДа. Для примера можно назвать недавно проведенный= региональный семинар для 
местных, религиозных и политических лидеров по вопросам профилактики СПИДа и борьбы c ним. 
Эти семинары явились прямой реакцией на одну из рекомендаций совещания министров здравоох- 
ранения по программам профилактики СПИДа, состоявшегося в Лондоне. 

Моя страна участвует в осуществлении ряда инициатив по проблеме выживания детей, рас- 
сматривая эти вопросы в качестве возможности для улучшения уровня здоровья населения и вкла- 
д а в дело обеспечения здоровья для всех. B ряде общин c использованием подхода первичной 
медико -санитарной помощи были проведены мероприятия в области питания населения. Выработа- 
ны мероприятия по сдерживанию роста населения. B настоящее время развертывается деятельность 
по контролю за питанием в определенных контрольных районах. B моей стране были также орга- 
низованы специальные программы контроля за рядом микрорастройств, связанных c питанием. 
B ряде районов страны наблюдается высокая распространенность йодистой недостаточности. 
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В качестве временной меры по борьбе c ней проводится кампания по наблюдению за зобом в 
этик районах c использованием инъекций липиодола. Однако, мы рассматриваем планы по дол- 
госрочным мерам борьбы, путем создания заводов по йодированию соли. 

B ряде районов страны серьезной проблемой является недостаточность витамина A и свя- 
занные c ней осложнения. B этих районах была учреждена специальная программа борьбы c не- 
достаточнктью витамина A и программа профилактики слепоты, опирающаяся на использование 
капсул c витамином A. Разрабатываются планы проведения обследований, касающихся распро- 
страненности недостаточности витамина A c целью учреждения на более позднем этапе нацио- 
нальной программы борьбы путем интегрирования ее в расширенную программу иммунизации. 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, вот только 
несколько примеров, которыми я хотел поделиться c вами и которые характеризуют то, что 
мы делаем в Малавии в отношении первичной медико- санитарной помощи c целью достижения 
здоровья для всех. 

Г-н NGOUBF.YOU (Камерун) 1 : 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа! делегация Камеруна, которую я имею честь возглавлять, приносит свои теплые и 
искренние поздpавления председателю и всем остальным руководящим должностным лицам, избран- 
ным для руководства этой Ассамблеи. Мы убеждены, что под вашим мудрым руковoдством наша 
работа будет происходить успешно. Мы заверяем вас в нашей полной поддержке. 

Нынешняя Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения останется в памяти, 
благодаря ряду событий и решений, которые, мы уверены, станут вехами в истории нашей Ор- 
ганизации: в частности, завершение срока службы нашего выдающегося генерального директо- 
ра; празднование сороковой годовщины ВОЗ и десятой годовщины Алма -Атинской декларации по 
первичной медико- санитарной помощи;, и, наконец, выборы нового генерального директора на- 
шей Организации. В то время как первые два события относятся к прошлому нашей Организации, 
перемены на ее верху открывают новую страницу, которую мы будем писать совместно. 

Более чем 15 лет прошло c тех пор, как международная общественность в целом и госу- 
д арства - члены ВОЗ, в частности, познакомились c выдающимся человеком: неутомимым, тер- 
пеливым и движимым благородными идеалами, которые он стойко и умело постоянно защищал. 
Я имею в виду, разумеется, д -ра Mahler. Господин генеральный директор, ваш вклад в дело 
укрепления здоровья, улучшения условий существования людей и их личное благополучие вписан 
золотыми буквами в недавнюю историю нашей Организации. Будущие поколения запомнят огром- 
ное наследие, которое вы оставляете: ликвидацию оспы и новую стратегию по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 г., которая сохранит вату подпись на все времена. Своим успехом вы, 
разумеется, во многом обязаны своим знаниям, но также и превыше всего вашим качествам ру- 
ководителя. Моя делегация присоединяется к высказанным в ваш адрес другими государствами- 
членами теплым словам благодарности и одновременно выражает признательность всей вашей 
команде, которая оказывала вам неоценимую помощь во время срока полномочий. 

Ваш доклад o работе ВОЗ за двухлетие 1986 -1987 гг. снова обнажил реальность финансо- 
вых трудностей, которые испытывает наша Организация. Перед лицом этой тревожной ситуации 
ваше воображение и мужество позволили ВОЗ достичь благоприятных результатов, несмотря на 
все трудности. 

Празднование сороковой годовщины основания ВОЗ и десятой годовщины Алма- Атинской дек- 
ларации дает моей стране повод выразить свое уважение международному сообществу и выска- 
зать свою благодарность ВОЗ, действуя путем проведения в жизнь резолюций, одобренных на- 
шей Ассамблеей на сороковой сессии и основных принципов, разработанных нашим генеральным 
директором, относительно этого двойного юбилея. Соответственно, мы также обрисовали 
программу медико- санитарного просвещения c целью доведения до сознания общества на всех 
уровнях результатов работы ВОЗ и ознакомления людей c ныне существующими тУроблемами здра- 
воохранения, такими как курение, алкоголизм, наркомания и СПИД. Для осуществления про - 
граммы в течение недели 4 -9 апреля 1988 г. мы мобилизовали печать, радио и телевидение и 
проводили общественные собрания. 

B отношение систем здравоохранения, основанных на первичной мeдико-санитарной помощи, 
представляющих собой ключ к решению задачи достижения здоровья для всех, создание рацио- 
нальной системы здравоохранения совпало в Камеруне c принятием политики обновления, поли- 
тической философии, которая ставит человека и его здоровье в центр внимания. Помимо ор- 
ганизационных мероприятий, наиболее важным из которых является укрепление роли Министерства 
общественного здравоохранения в качестве координирующего центра развития здравоохранения, 
не менее четко была выражена политическая воля в финансовой сфере, так что Министерство 
здравоохранения увеличило свой бкщжет c 13 000 млн франков КФА в 1982 -1983 гг. до 35 000 
млн франков КФА в 1986 -1987 гг. Увеличение составило 170 %. Несмотря на соxpаняющийся 
финансовый кризис, этот бюджет поддерживается в то время, когда прочие министерства вынуж- 
дены испытывать существенные сокращения ассигнований. Мобилизовав эти ресурсы, мы сумели 
добиться (1) создания новых школ для подготовки кадров всех категорhй; (2) расширения 

1 

Нижеследующий текст был п дставлен делегацией Каме руна для включения в протокол 
в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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инфраструктypы как на местном, так и районном уровнях и сооружения двух крупных специали- 
зированных больниц в Яунде и Дуала, чем сумели пополнить и поддержать первичный и вторич- 
ный уровень обслуживания и сократить потребность в расходовании срeдств для посылки боль- 
ных на лечение за границу, чего мы c трудом можем себе позволить; (3) улучшения техни- 
ческого оборудования и решения сложной проблемы его обслуживания. 

Благодаря этим усилиям, правительство сумело провести ряд широкомасштабных операций: 
расширение охвата вакцинацией, которая в рамках программы иммунизации увeличилась c 35 % 

до 70 %; улучшение поставок основных лекарственных средств подразделениям здравоохранения 
через каналы ONAPHARM, созданной для этой цели организации; обеспечение питьевым водо- 
снабжением городскиас.и сельских районов, деятельность в этом направлении стимулировалась 
провозглашением Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981- 
1990 гг.) - усилия правительства в этой области получили поддержку и были дополнены дей- 
ствиями международных и двусторонних организаций, например, ЮНИСЕФ, Всемирного банка, 
СФДС (Специальный фонд действий в сельских районах Камеруна) и организации "Скэнуотер "; 
поощрялись мероприятия в области оздоровления окружающей среды, благодаря чему был создан 
Национальный комитет гигиены и чистоты и стали проводиться ежегодные соревнования на наи- 
более привлекательный вид отдельных хижин, наиболее привлекательной деревни и наиболее 
привлекательного города. 

По проблеме питания следует заметить, что положительным фактором, содействующим борь- 
бе c недоеданием является самообеспеченность продуктами питания в сочетании c расширением 
национальных средств связи и постоянной разъяснительной работы. 

По-прежнему активно протекает работа в области борьбы c местными эндемнчиыми заболе- 
ваниями. в этом году получили поддержку швейцарского Фонда Еттаив и Организации по сот- 
рудничеству в области борьбы c эндемичнымн заболеваниями в Центральной Африке мероприятия 
по скринингу лепры и кампания по ее лечению. Только что началось при поддержке ВОЗ осу- 
ществление программы борьбы c онхоцеркозом, основанной на использовании инвермектина. 
Тщательно контролируется положение по проблеме трипаносомоза, хотя очевидно сокращение 
заболеваемости; что касается малярии, то серьезную озабоченность вызывает появление ря- 
да новых случаев устойчивости к хлорокину. Наконец, жестокая реальность появления СПИда 
вынудила нас на твердую борьбу, в которой неоценимую услугу играет международное сотрудни- 
чество со стороны в03 и дружественных стран. 

Несмотря на обнадеживающие виды на достижение здоровья для всех к 2000 r., остается 
фактом необходимость пройти долгий путь, преодолеть множество препятствий для достижения 
цели. Среди этик препятствий можно назвать трудности, связанные c передачей подлинной от- 
ветственности сельским общинам за участие в управлении системой здравоохранения на местном 
уровне; слабое развитие информационной системы и отсутствие какого -либо инструмента оцен- 
ки для содействия быстрому принятию решений; постепенное ухудшение материльно- технической 
поддержки, необходимой для наблюдения за деятельностью медико- санитарной подразделений: 
финансовые 3'яготы, которые вызывают расходы на здравоохранение в такой молодой стране, как 
наша, в условиях непредсказуемой международной обстановки, которая обязывает нас искать 
альтернативные пути финансирования здравоохранения, принимая во внимание проблемы самых 
обделенных социальных групп; неразвитый характер поддержки вторичного уровня и ограничен- 
ная его интеграция в систему первичной медико- санитарной помощи. 

Господин председатель, я не могу закончить свое выступление не передав еще раз иск- 
ренние поздpавления моей делегации д -ру Nakajima, которого наша Ассамблея избрала генераль- 
ным директором нашей Организации. Он может полагаться на нашу поддержку и наше сотрудни- 
чество. 

Мне хотелось бы воспользоваться этой благоприятной возможностью и принести наши горя- 
чие поздравления, всенародно и официально, д -ру Christian Aurenche, лауреату премии здра- 
воохранения Сасакава. Эта награда является знаком признания его усилий и работы в Током - 
бере, в центре провинции Северный Камерун. Д-р Aurenche заслуживает этой награды, тем бо- 
лее, что он является пионером применения новой стратегии, известной как первичная медико- 
санитарная помощь в регионе, где об этом подходе никогда не слышали ранее. Мы рады сооб- 
щить, что благодаря его деятельности произошли заметные изменения в жизни общины, насчиты- 
вающей 55 000 человек, речь идет o том, что за последние два года в районе, где он рабо- 
тает не отмечено ни единого случая заболевания корью. Эта награда не только вдохновляющий 
пример для лауреата, она также оказывает честь моей стране, Камеруну, политика обновления 
которого создала благоприятные возможности для расширения и процветания научных и челове- 
ческих ценностей. Моя делегация выражает свое восхищение, благодарность и поздравляет 
великого гуманиста, учредившего эту премию, г -на Сасакава. 
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2. ВОЗМОЖНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА П0 ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР И ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я напоминая вам, уважаемые дамы и господа, что перед началом дебатов я информировал 
вас o том, что на одобрение Ассамблеи после рассмотрения пункта 10 будут представлены 
рекомендации, направленные Ассамблее Генеральным комитетом, относительно увеличения числa 
членов Комитета по назначениям и Генерального комитета. 

Я хотел 6ы напомнить вам, что на своей восемьдесят первой сессии Исполнительный Ко- 
митет принял следующее решение (ЕВ81(16)): 

Исполнительный комитет, рассмоiрев рекомендацию Регионального комитета для стран 
Западной части Тихого океана, принял решение представить на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения вопрос об увeличении числа членов Комитета по назначениям и Генераль- 
ного комитета c 24 до 25 человек c тем, чтoбы число членов от Региона Западной части 
Тихого океана могло бы возрасти c двух до трех человек в каждом комитете. 

Далее следует, что, если Ассамблея здравоохранения одобрит увеличение числа членов 
Комитета по назначениям и Генерального комитета c 24 до 25 человек, это увеличение в обо- 
их случаях вступит в силу c сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
которая состоится в 1989 r., при условии, что соответствующие изменения будут внесены в 

правила процедуры Ассамблеи в ходе нынешней сессии Ассамблеи. 
Поскольку речь идет всего лишь o замене слов "двадцать четыpе" в статье 24 Правил 

Процедуры (первый и второй абзацы) и в статье 31 (первый абзац) словами "двадцать пять ", 
я сейчас зачинаю проект резолюции, который представляю на одобрение Ассамблеи: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию WPR /RC38.R8 Регионального комитета для стран Западной части 

Тихого океана и решение ЕВ81(16); 

УТВЕРЖДАЕТ следующие поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения: 

Статья 24 

Заменить слова "двадцать четыре" за слова "двадцать пять" в первом и втором 
абзацах. 

Статья 31 

Заменить слова "двадцать четыре" на слова "двадцать пять" в первом предложении 
первого абзаца. 

Гдтова ли Ассамблея утвердить данную резолюцию? Если нет возражений, резолюция утверж- 
дается1. 

3. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ,ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА O РАБОТЕ ЕГО ВОСЬМИДЕСЯТОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИЙ И ОТЧЕТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА O РАБОТЕ ВОЗ B 1986 -1987 гг. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Мы завершили рассмотрение пунктов 10 и 11 повестки дня. 
Мне доставляет удовольствие воспользоваться данной возможностью и поблагодарить от .ме- 

ни Ассамблеи председателя Исполнительного комитета д-ра Grech за блестящее представление 
докладов Ис.полнительниго комитета на восьмидесятой и восемьдесят первой сессиях. 

Предос,.авляю слово генеральному директору. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

'?осподин :редседатель, уважаемые делегаты, мне конечно не хватит времени для того, что- 
бы воздать должное всем вашим богатым идеям, которые вы вынесли на обсуждение в ходе этих 
дебaтов Поскольку данная возможность яьляется для меня последней выступить в качестве гене- 
рального директора, то позвольте мне вместо этого высказать несколько очень коротких личных 
Соображений, ибо как раз в такье моменты жизни наша память просЕетляется и представляет все 
c удивительной отцетливсстью, почти нереальной. Но эти мысли на деле являются весьма реаль- 
ными. Борьба c туберкулезом на лощадиных спинах в отдаленных сельских районах Эквадора, з 

1 Резолюция WHA41.4. 
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затем многие годы работы в Индии, c народом этой страны сделан гигантский шаг вперед в 

борьбе c туберкулезом. И это осуществлялось через мучительный научный поиск на месте, 
путем изучения социальных экономических факторов, a не только технических. И затем, 
эврика! Стало возможным бороться c туберкулезом благодаря амбулаторной помощи под паль- 
мовыми деревьями, очеловечивая жизнь, и добиваясь осуществления огромной финансовой эко- 
номии. Затем попытка в Женеве убедить наилучших специалистов в мире и политических дея- 
телей, и в то же время продемонстрировать что искания всегда вознаграждаются. Вознагражда- 
ется мужество новатора перед лицом обычных знаний. И как я говорил несколько дней назад, 
слyчайно промышленные страны из этого нового знания o туберкулезе получили больше денег, 
чем они когда -либо вложили в ВОЗ. Вчерашняя борьба сегодня становится общепризнанной 
практикой благодаря исключительно международному доверию, оказанному вашей Организации, 
Всемирной организации здравоохранения. 

Почeму я ударился в воспоминания? Конечно не для того, чтобы удовлетворить его, 
уходящего в отставку Генерального директора. Я всего лишь хочу проиллюстрировать одним 
небольшим личным примером огромную силу ВОЗ и вновь пережить удовлетворение от столь 
длительной сопричастности к вашей замечательной Организации. 

Ваша Организация испытала новые взлеты, став из небольшого форума в первую очередь 
озабоченного здоровьем в наиболее привилегированных странах, в универсальный орган сотруд- 
ничества в области здравоохранения, охватывающий практически все человечество. Акценты 
в ее деятельности были перенесены c оказания наднациональной помощи свои государствам - 
членам на подлинное сотрудничество c ними. Она продемонстрировала замечательную степень 
демократического управления, сочетая всемирный консенсус в области_ политики c децентрали- 
зованным управлением вплоть до самих государств -членов. Она поставила совершенно новые 
задачи в области здравоохранения в соответствии c ее определением здоровья как состояния 
физического, социального, умственного и духовного благополучия, a не просто отсутствия 
болезней или недомогания. Я считаю, что лишний раз не повредит призыв к выдающейся из 
наших целей, a именно, к достижению здоровья для всех в 2000 году. Краеугольными камня- 
ми стратегии по достижению здоровья для всех являются политические обязательства и учас- 
тие населения. Вы заложили и укрепили эти основы в самой Организации. Вы сделали это, 
провозгласив достижение цели "здоровье для всех" c помощью стратегии, которую вы провозг- 
ласили консенсусом; и вы и народы, которые вы представляете, разделяют радости и печали 
борьбы по достижению приличного уровня здоровья для населения во всех уголках света в 

духе социальной справедливости. 
Когда я оглядываюсь назад, в частности, на эти 15 лет на посту генерального дирек- 

тора, самым приятным воспоминанием является тесная связь, которую я установил c вами. 
Не только здесь, но прежде всего и главным образом в ваших странах, c народом в сельской 
местности и в городах, со специалистами в области здравоохранения, политическими и меди- 
цинскими лидерами. И самым большим удовлетворением для меня является осознание того 
факта, что в самой самой малой Степени я способствовал вашим усилиям по улучшению медико- 
санитарного положения вашего народа. 

Сейчас я обращаюсь к своему преемнику, моему дорогому другу и коллеге д -ру Nakajima. 
Я передаю ему свои горячие поздравления и наилучшие пожелания. Эта нота не столь легка. 
Тяжела ответственность. Очень часто оказываются сильные давления и противодействия. 
Все это требует огромного напряжения, смелости, воображения и агрессивной покорности. 
Но когда вы рассчитываете выгоды от своих действий по облегчению положения людей в этом 
мире, и не в последнюю очередь по улучшению положения людей, обделенных обслуживанием, 
вы согласитесь со мной, что это дело того стоит. Это действительно стоящее дело. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, по моему мнению, эра в истории вашей 
Организации, c которой мне повезло быть тесно связанным, была славной. Это была эра, 
когда мир получил новую надежду, новые представления о. здоровье и благополучии, новое 
понимание того, каким образом его можно достигнуть, и через эти средства достичь подлин- 
но человеческого развития и обретения достоинства. Я самым искренним образом благодарен 
вам, всемх каждому из вас, за предоставленную мне уникальную привилегию, я благодарю 
вас, в частности, за ваше терпение по отношению к моим нетерпеливым проповедям o том, что 
ВОЗ должна усиливать свою деятельность и работать лучше. Я благодарен всем сотрудникам 
BOB и я желаю всем вам, гоcударствам- членам и персоналу, мужествa и решительности для 
обеспечения того, чтобы такая твердая и в то же время хрупкая Организация никогда бы не 
отступала назад, и лишь бы неизменно всегда двигалась вперед в славные эры. Спасибо вам 
всем. 

Итак еще раз спасибо и до свидания! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь нам предстоит высказаться от имени Ассамблеи относительно доклада генерально- 
го директора o работе Организации в 1986 -1987 гг. Ваш председатель, выслушав замечания 
различных делегаций, получил четкое представление o том, что Ассамблея хотела бы высказать 
удовлетворение тем, как осуществлялась программа 0рганизации в течение последних1двух лет. 
Если нет возражения, это соответствующим образом будет зафиксировано в протоколе . 

4. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь мы заслушаем доклад Генерального председателя Тематических дискуссий, г-жи 
Nita Barrow, которой я передаю слово. 

г-жа Nita BARROW (Генеральный председатель Тематических дискуссий): 

Господин председатель, господин генеральный директор, участники обсуждения, уважаемые 
делегаты. Мне предоставлена честь и привилегия выступить перед этим уважаемым собранием, 
этой плеядой руководителей здравоохранения c докладом o тематических дискуссиях по волную- 
щему и проблемному предмету: "Развитие руководящих кадров для стратегии здоровья для 
всех ". Вы согласитесь, я уверена, что это самый необычный предмет, который был предложен 
для тематических дискуссий. Многие из вас непосредственно принимали участие в обсуждении. 
Многие из вас были привлечены столь необычной темой, задавали вопросы по ее существу. 
Некоторые даже высказывали скептицизм относительно этой темы. 

Дух прошедших дискуссий показал, однако, большую важность этого вопроса. Поэтому не 
ошибусь в подлинной атмосфере дискуссий, если назову их самыми волнующими и стимулирующими 
воображение тематическими дискуссиями за последнее время. Позитивная сила чувства причаст- 
ности, совместно c ощущением требовательности к личных обязательствам присутствовала в те- 
чение этого периода в различных залах и помещениях этого здания, где мы встречались. Я бы 
сравнила то, что происходило в группах c волокнами ткани, поглощающей краску, так участники 
все более и более пропитывались сознанием жизненной необходимости развития руководящих 
кадров. Вместо риторических явлений, они все больше продвигались на пути к созданию кон- 
цепции. Такое положение вещей было очевидным в ходе заседаний групп и оказалось перенесен- 
ным на заключительное пленарное заседание, которое состоялось в субботу утром. Как хорошо 
известно тем, кто регулярно бывает на ассамблеях, по утрам в субботу на Ассамблее обычно 
отсутствует ряд делегатов. Но на дискуссиях в этот раз положение было иным. На заседании 
присутствовало более 400 участников, и все они проявляли активность до самого закрытия 
заседания. 

Конечно, меня не удивила окружающая атмосфера; будучи старым функционером BOB, рабо- 
т ая в Организации в течение пяти лет, и будучи в течение 15 лет связанной c д -ром Mahler 
и всем коллективом, я знала, что эта тема окажется удачной и будет стимулировать дискуссию, 
т ак и оказалось на самом деле. К настоящему времени пройдено полпути к осуществлению исто- 
рического решения по достижению здоровья для всех путем первичной медика- санитарной помощи 
к 2000 г., к которому мы приближаемся. Это политическоe обязательство, принятое нами в 

1978 r., a я имела честь присутствовать на этом мероприятии, основывалось на даре предви- 
дения, обещавшем сокращение неравенства, как в сфере здравоохранения, так и обслуживания 
(я подчеркиваю это потому, что часто повторяется мнение, будто бы речь идет не o вмешатель- 
стве в болезни, a o здоровье и обслуживании в области здравоохранения людeй, которые имеют 
привилегированное право на обслуживание - взгляда, который отражает не просто утопию или 
выдает желаемое за действительное, но взгляда, который основан на прочных фактах, представ- 
ленных первопроходцами из числа руководителей во многих странах и групп этих стран. 

Сегодня, спустя десять лет мы должны иметь мужество задать себе вопрос o том, дейст- 
вуем ли мы в соответствии c этим договором и каковым по сути является наше руководство: 
способно ли оно видеть наши успехи и признавать наши неудачи; учиться y такого руководства; 
делать на него ставку и двигаться вперед c еще большей решимостью и энтузиазмом для дости- 
жения перспективы, в которую мы действительно верим. Не забывайте o том, что отношение к 

делу обладает громадной потенциальной силой. Мы постоянно говорим o необходимости изменить 
отношение, так же как мы говорим o медико- санитарной помощи, которая должна следовать впе- 
реди лечения болезни. Ralph Waldo Еmerson говорил, что "ничего великого никогда нельзя 
достичь без энтузиазма ", и я могла бы добавить, что дух энтузиазма присутствовал на тема- 
т ической дискуссии. 

1 Решение ИНА41(8). 
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B ходе нашей дискуссии подчеркивалось наличие пропасти и необходимость в руководстве 
стратегией по достижению здоровья для всех, раскрывались характер подобного руководства, 
функции этого руководства, - все это c точки зрения эффективного движения вперед и более 
наступательных действий c целью достижения цели "здоровье для всех через первичную медико - 
санитарную помощь" Это перекликается c последним элементом, касающимся путей развития и 
усиления такого руководства. 

Основные выводы и рекомендации полностью отражены в докладе (я надеюсь, что каждый 
из вас получил утром экземпляр, благодаря хорошей работе нашего секретариата); 
поскольку многие из вас принимали участие в дискуссиях, я уверен, что вы полностью зна- 
комы c ними и считаете их собственными выводами и рекомендациями. Поэтому я лить вкрат- 
це остановлюсь на некоторых из них и надеюсь, что вы простите мне некоторую долю,субъек- 
т ивизма, поскольку я иду от неверия к убежденности, a в этом случае, вы знаете, бывают 
вещи и похуже. Я считаю это одной из моих прерогатив, как председателя Тематических 
дискуссий, и что еще важнее, как я сказала, как верного сторонника движения первичной 
медика= санитарной помощи. 

Сегодня в мире принято считать, что мы сталкиваемся c вакуумом (некоторые даже упот- 
ребляют термин "кризисом ") руководства - руководства, которое 6ы генерировало социальное 
сознание, было бы обеспокоено существующими социальными несправедливостями и, как я могу 
добавить, постепенно занимало бы свое положение во всем нашем обществе. (Как раз об этом 
говорит д-р Mahler, когда он подчеркивает необходимость морального лидерства.) Некоторые 
из нас, входящих в движение за здоровье для всех c самого начала, думают, что принципы 
первичной медико -санитарной помощи обеспечивают силу и средства для выработки такого мо- 
рального лидерства, начиная c самых небольших общин и кончая самыми высокими национальны- 
ми и международными уровнями. Для нас является самим собой разумеющимся, что эта идея 
четко выражена в Алма -Атинской декларации по первичной медико -санитарной помощи. K сожа- 
лению, некоторые примеры из истории доказывают обратное: до сих пор общество не воспри- 
няло того, на что мы надеялись. 

Теперь, десять лет после Алма -Аты, возможно представляется, что мы слишком многое 
считали разумеющимся и, что несмотря на некоторые успехи в осуществлении курса, фундамен- 
тальные принципы декларации до сих пор еще целиком не поняты и не восприняты и что все 
еще существует заметное расхождение между обязательствами, взятыми нами в Алма -Ате, и тем, 
что происходит y нас дома. Стало также очевидным, что управленческий или технократический 
подходы сами по себе не приведут нас к нашим целям. Первичная мeдико- санитарная помощь 
прежде всего должна стать социальным явлением, в котором участвуют люди из различных сфер 
деятельности в качестве активных партнеров, a не пассивных реципиентов так называемого 
благодетельства. Это движение не ограничивается обслуживанием, но прежде всего и главным 
образом нацелено на расширение ответственности за состояние здоровья отдельного чeловека 
и до самого высокого политического уровня. Такая концепция трудна для нашего восприятия, 
поскольку мы полностью верим только указаниям, идущим сверху вниз. Соответственно, такие 
социальные движения нуждаются в лидерах на всех уровнях, разделяющих перспективу достижения 
здоровья для всех и обладающих некоторыми важными качествaми. Каковы же эти важные качест- 
ва? В первую очередь и главным образом, обладание социальным сознанием, которое генерирует 
подлинную озабоченность социальными несправедливостями. Затем, социальное движение, по- 
д обное движению за первичную медико -санитарную помощь, не может зависеть от одного предан- 
ного делу лидера. (В этом нет ничего обидного, д-р Mahler.) Оно требует коллективного ру- 
ководства, направляющего все уровни общества, создающего коллективную силу, направленную 
на достижение поставленной цели. Не может оно ограничиваться деятельностью министерств 
здравоохранения, которые многие из вас представляют здесь, ни деятельностью сектора здра- 
воохранения, a должны включать и другие сектора: академические круги, специалистов в 
области здравоохранения и, прежде всего само население, и в этом обширном списке нельзя 
забывать o6 очень специфическом участнике, каковым являются неправительственные организа- 
ции, представляющие собой голос народа. Это должен быть способный и сильный тип руководи- 
т еля, который верит в силы и способности народа, опирающегося на собственные возможности. 
Это должно быть коллективное руководство, когда власть не монополизируется, что для нас 
почти неприемлемо. другими словами, такие руководители должны вновь одобрить ценности и 
принципы первичной медико -санитaрной помощи. 

Разумеется, важная роль принадлежит доверию. Люди должны верить такому руководству, 
и доверие должно зарабатываться деятельностью c народом, умению прислушиваться к нему, го- 
товностью принять на себя все более широкую ответственность, желанием решать проблемы, и 
улаживать ситуации, которые тревожат население, а также способностью преодолевать препятст- 
вия и сопротивление. Такой подход требует баланса моральных и социальных ценностей, точек 
зрения и способности идентифицировать потребности и решать проблемы, a самое важное - 

учения реагировать на изменения. 
Наиболее важными функциями такого руководства являются: растущие понимание и озабочен- 

ность вопросами равенства и социальной справедливости в обществе в целом (кое -кто может 
сказать "Это не касается здравоохранения ". Y нас не будет социальной справедливости в об- 
ласти здравоохранения, пока мы видим социальную несправедливость в других областях, a об- 
щество, в котором мы живем, мирится c этим); создание и расширение партнерства и заключе- 
ние новых союзов для универсальной поддержки здравоохранения; и информирование по вопросам 



292 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАBООХРАНЕНИЯ 

здравоохранения, которые больше не принадлежат нам, a принадлежат всему нашему обществу; 
Вызывает беспокойство то, что люди, работающие в области здравоохранения в целом являются 
плохими информаторами, факт, который требует решительного изменения в нынешней ситуации 
(об этом вы сделаете собственное заключение). Кроме того, существует вопрос o моральной 
и социальной ответственности средств массовой информации, это чрезвычайно важный вопрос 
в нынешних условиях. 

В ходе дискуссии был достигнут консенсус o том, что хотя лидерство не нуждается в 
границах, самый мощный потенциал принадлежит лидерам на общинном уровне, которые исполь- 
зуют его для достижения цели "здоровье для всех ". Под словом община имеется в виду любая 
деревня, любое хозяйство в большом или маленьком городе. B данном контексте отмечается 
особая значимость женских и молодежных групп. На наших тематических дискуссиях присутст- 
вовала молодежь. Они не только подбадривали нас, но и бросали нам вызов. B конечном 
с ете, мы вели разговор o лидерах будущего, a будущее - за ними. Это нам необходимо 
признать в нашей ситуации. 

На вопрос "Можем ли мы развивать и стимулировать подобных лидеров ", подавляющее 
большинство всех групп ответило "да ". И это относилось не только к тем, кто занимает ру- 
ководящие позиции на различных уровнях систем здравоохранения, но и к новому поколению 
лидеров молодежи, o которых я уже упоминала. Однако, имеются предпосылки, c которыми мы 
должны считаться и которые нужно удовлетворять. Этого не происходит само собой. Наша 
рабочая и учебная среда должна быть плодотворной для выращивания высокоморальных лидеров. 
Должны существовать возможности для практики лидерства, для новаторства, для вызова за- 
частую устаревшим системам, которые препятствуют прогрессу, вместо того, чтобы облегчать 
его. И было признано, что в наших рабочих и учебныx организациях существуют многочислен- 
ные барьеры. 

Хотя в настоящее время имеются способные руководители и ученые, не принимая их до- 
стоинства, нужно сказать, что они не всегда обладают качествами лидеров, o которых я гово- 
рила ранее. (Если они задумаются, они сами согласятся c этим, в плане участия населения 
и его значения для первичной медико -санитарной помощи.) Очевидно, что как социальное 
сознание, так и моральные ценности должны рано проявляться в жизни, если им надлежит стать 
составляющими частями такого лидерства. Поэтому подготовка к роли руководителей должна 
начинаться в начальной школе, a не в специализированных yчебных заведениях. Более того, 
обучение в высших учебных заведениях, особенно медицинским специальностям нуждается в ре- 
формах, которые позволяли бы студентам получать знания в народе, работая c ним, a не толь- 
ко посещая занятия в институтах. 

Из сумбура дискуссий родились действительно яркие деловые мысли, положенные в основу 
некоторых рекомендаций. Были продуманы некоторые практические предложения, касающиеся 
граждан, правительств, неправительственных организаций, учебных заведений и Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения. Основная идея рекомендаций и предложений заключается в том, 
что ценности, присущие первичной медико- санитарной помощи, должны "воплощаться на всех 
уровнях ", я повторю слово "воплощаться ", потому что оно относится ко всем нам. Подлин- 
ный смысл этих ценностей мы все должны отчетливо понимать. Эти ценности прежде всего и 
главным образом служат раскрытию умственного и физического потенциала царода. Они на- 
правлены на создание и улучшение среды и условий, облегчающих творческое участие населе- 
ния, путем принятия на себя растущей ответственности за собствeнное здоровье и за здоровье 
общества. Эти ценности ставят во главу угла развитие партнерства, новых взаимоотношений, 
которые, в свою очередь, нуждаются в новых механизмах. Вот почему чрезвычайно важно, 
чтобы рекомендации и предложения, содержащиеся в вашем докладе, были бы тщательно изуче- 
ны, a затем претвr,рены на практике и ни одна страница доклада не пропала бы. 

Рекомендации в адрес Всемирной организации здравоохранения содержат призыв к продолже- 

нию и сохранению поддержки на всех уровнях этой многообещающей инициативы для превращения 
ее в самостоятельно развивающееся, самостоятельно гененирующееся движение. Таково требо- 
вание на всех уровнях, от сельского до глобального. На каждом уровне должен создаваться 

собственный механизм развития и поддержки руководства и оценки его эффективности в достиже- 
нии целей первичной медико- санитарной помощи. Например, на сельском уровне, руководители 
могут создать механизмы для обеспечения коллективного анализа достигнутых результатов 
(как это делается в некоторыx из представленных здесь стран) . Министр здравоохранения мо- 

жет создать неофициальную консультативную группу на национальном уровне, в которой были бы 

представлены прочие сектора, учебные заведения и население. Аналогичные механизмы могли 
бы быть разработаны региональными директорами ВОЗ и генеральным директором. Поскольку 
практическая реализация этой все еще не защищенной идеи началась десять лет назад благо- 
даря поддержке ЮНИСЕФ и некоторых неправительственных организаций, y нас не вызывает сом- 
нения, что ВОЗ продолжит "подпитку" и обеспечение функционирования системы, оказывающей 
помощь людям на всех уровнях, которые были определены их собственными службами. 

в мои намерения не входит детально описывать стратегию ВОЗ по оказанию поддержки 
инициативе развития руководящих кадров. Основной мыслью моего сообщения и мнением группы 
является то, что развитие руководящих кадров для стратегии по достижению здоровья для 
всех, должно стать неотъемлемой составной частью всей нашей деятельности, направленной 
на достижение цели "здоровье для всех ", и для ее достижения потребуется всеобщая поддержка. 



ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 293 

Мы считаeм, что развитие кадров руководителей для стратегии по достижению здоровья 
для всех через первичную медико- санитарную помощь ставит перед каждым из нас ответственную 
зaдачу и подразумевает принятие на себя личных обязательств. Вы найдете такого рода обя- 
зательства на страницах имеющегося y вас доклада. Нельзя переоценить значение преданности 
этой идее со стороны народа. Так случилось, что Алма- Атинскую декларацию подписали пра- 
вительства, в действительности y группы было сильное ощущение необходимости того, чтобы 
каждый подписал принимаемые обязательства и при распространении документа следовало прила- 
гать копию этих обязательств. Поскольку это невозможно было осуществить за имеющееся ко- 
ротное время, поступило другое предложение o том, чтобы приложить список yчастников в знак 
того, что они взяли на себя эти личные обязательства. Мы дали возможность всем, кто хотел 
бы, чтобы их фамилии не фигурировали в списке, поступить таким образом. Однако, я не думаю, 
чтобы к нам поступили подобного рода просьбы. Мои личные обязательства основываются на 

опыте расставания со скептицизмом, поскольку, как я упоминала, ни одна профессиональная 
медицинская сестра не могла подумать, что население может научить ее тому, что требуется 
для мeдико- санитарной помощи; однако, затем мы наблюдали, как люди, не пользовавшиеся 
никакими медицинскими уцреждениямн и не имевшие доступа к медико -санитарному обслуживанию, 
как мы считали, взяли на себя ответственность за свое собственное здоровье, создавали 
свои собственные комитеты и добивались результатов. Вместе со многими своими коллегами 
я поняла, что такое не просто возможно, такое происходит вопреки нам, и может только оз- 
начать то, что чем крупнее взявший на себя обязательство орган, тем больший успех в буду- 
щем, очевидно, возможен для него, как это показали дискуссии. 

Нынешние Тематические дискуссии, по моему мнению, означают историческую веху в про- 
цессе анализа и оценки того, насколько наши руководители могут быть и стали приверженными 
данной идее; a, если они не стали, то они знают, каким образом им нужно вести дела в ны- 
нейшей ситуации. Десять лет назад в Алма -Ате, как я упоминал, мы приняли на себя полити- 
ческие обязательства по достижению эtоровья для всех через первичную медико -санитарную по- 
мощь. Сегодня, как мы поняли в ходе тематических дискуссий, те из вас, кто принимали учас- 
т ие в них, могут продолжать двигаться этим путем и могут вносить свои собственные поправ- 
ки относительно того, в чем должны зaключаться собственные действия, направленные на ре- 
шение этой выдающейся задачи. Мы убеждены в том, что развитие руководящих кадров для 
стратегии по достижению здоровья для всех является впечатляющей и смелой инициативой, ко- 
торая обеспечивает новые возможности для информирования и связей, для расширения партнер- 
ства среди людей, для стимулирования населения на принятие новой ответственности за свое 
здоровье, здоровье своей семьи и своего общества. 

Моя личная ответственность заключается в том, чтобы призвать эту высокую Ассамблею 
единодушно одобрить данную декларацию c тем, чтобы она в действительности стала личной за- 
дачей, которую станут решать все, a не просто куском бумаги, каких мы много повыбрасывали 
в мусорную корзину. Пожалуйста, не выбрасывайте ее; достаньте ее, вложите в рамку, по- 
весьте на стену в виде постера и действуйте в соответствии c ней. Я призываю к самому ши- 
рокому ее распространению. Чем больше станет людей, которым вы передали эту декларацию, 
тем больше шансов для здоровья для всех. B ней нуждается каждый работник здравоохранения 
и Социального обеспечения, в каждом учреждении здравоохранении она должна быть на видном 
месте; она должна стать коллективной силой, которая должна аккумулироваться для реализа- 
ции нашего видения, видения цели "здоровье для всех через первичную медико -санитарную помощь ". 

Д-р Mahler, наша личная преданность возгорела от вас, мы заверяем вас в том, что нынеш- 
ние Тeматические дискуссии продвинут нас чуточку дальше по намеченному пути. Y меня нет ни- 
какого сомнения относительно того, что д-р Nakajima, ваш преемник, как и все мы, разделяет 
это видение и поможет тем из нас, кто все еще в поле, особенно молодежь, достичь цели, кото- 
рая станет единственным способом, c помощью которого мы сможем обеспечить наши страны и наш 
мир действительно соответствующей системой здравоохранения, которая давала бы возможность 
народам всего мира хотя бы заявить следующее: "Даже если мы не свободны от всех болезней, 
мы имеем мeдико -санитарнyю помощь ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я уверен, что выражу чувства всех участников Ассамблеи, когда искренне поблагодарю вас 
за ваше мастерство, проявленное в ходе руководства этими дискуссиями, которым вы столь блис- 
тательно подвели итог. 

Д искуссии высветили проблемы развития руководящих кадров, идеалов, ценностей и навыков 
руководства, которые помогают отдельным лицам стать cпособными мобилизовать своих сооте- 
чественников, a также найти способ укрепить эти качества. Это новая и абсолютно беспреце- 
дентная инициатива появилась как раз в нужный момент в ходе осуществления стратегии по до- 
стижению здоровья для зсех к 2000 году. Поэтому мы самым искренним образом благодарим всех 
тех, кто внес свой вклад в успех этих дискуссий, особенно их генерального председателя, 
председателей групп и основных докладчиков. Хотел бы также отметить великолепно подготов- 
ленную документацию для участников и отличную организацию хода дискуссий. 
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Я предлагаю, чтобы все мы тщательно прочитали рекомендации, обращенные к правитель- 
ствам и содержащиеся в разделе VI документа А41 /тechnical.Discussions /7 и одобрили декла- 
рацию o личном участии, которая содержится в разделе VII. 

Я хотел бы также напомнить вам o том, что тематические дискуссии проходили в рамках 
и под эгидой Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но не являются сос- 
тавной частью ее материалов. Однако, ввиду большой их значимости для государств -членов, 
я не сомневаюсь в том, что генеральный директор изучит возможность довести их результаты 
до правительств. Я предлагаю также, чтобы как и на предыдущих ассамблеях, мы приняли 
данный доклад к сведению. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 10•ч 20 мин 



ЧЕТыРНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 11 мая 1988 r., 12 ч 00 мин 

Пpeдседатeль: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

1. втОРОй ДОКЛАД КОМИТЕТА по ПРОВЕРКЕ пoлномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ассамблея начинает свою работу. 
Обращаю ваше внимание, что Бюро комитета по проверке полномочий, выступающее от име- 

ни Комитета в соответствии со статьей 23 правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, представило свой второй доклад. Приглашаю докладчика Комитета г -жу Martins Gomes 
зачитать доклад, который содержится в документе А41/23. 

Г -жа Martins Gomes (докладчик Комитета по проверке полномочий зачитывает второй доклад 
этого Комитета) (см. доклады комитетов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вac, мадам. Вы прослушали представленный доклад. Поскольку возражений нет, 
я воспринимаю это как согласие Ассамблеи признать действительными полномочия Австрии, 
Ямайки, Мавритании, Намибии, Доминиканской Республики и Чада. Доклад утверждается. 

2. ПЕРВый ДОКЛАД КОМИТЕТА в 

ПРЕСЕДАТEЛЬ: 

мы переходим к рассмотрению первого доклада Комитета B, содержащегося в документе А41/29. 
Не обращайте внимания на слово "проект ", которое имеется на документе, поскольку этот документ 
был принят Комитетом без поправок, Этот доклад содержит четыpе резолюции, которые я предлагаю 
принять последовательно одну за другой. 

Готова ди Ассамблея принять первую резолюцию, оэаглавленную "Финансовый отчет ц ревизо- 
ванные финансовые счета эа финансовый период c 1 января 1986 r. - 31 декабря 1987 r., и от- 
четы внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения "? Поскольку возражений нет, резолюция 
утверждается, 

Согласна ли Ассaмблея принять вторую резолюцию, оэаглавленную "Состояние поступления 
обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств "? Поскольку возражений нет, резолю- 
ция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию, оэаглавленную "Государства- члены, имею- 
щие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава: 
заявление o принципах "? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Четвертая резолюция озаглавлена "Мeдико- санитарные условия проживания арабского населе- 
ния на оккупированных арабских территориях, включая Палестину ". 

Делегация Израиля просит разрешить ей выступить. Уважаемый делегат Израиля, вам пре- 
доставляется слово. 

Г-н ELIAV (Израиль): 

Господин председатель, наша делегация выступает c заявлением, чтобы обратиться c призы- 
вом ко всем делегациям, которые разделяют задачи и цели Организации, отклонить резолюцию по 
33 -му пункту повестки дня. Эта резолюция представляет собой не что иное, как злобный выпад 
в политической войне, ведущейся против Израиля c момента его возникновения 40 лет тому на- 
зад. Уже в названии резолюции открыто и бесстьцдно утверждается, я цитирую, что "Палестина 
является оккупированной территорией ", и это утверждение повторяется восемь, я повторяю, 
восемь раз в тексте. Это, конечно, никого не удивляет, поскольку нам все время говорят, что 
конечная цель борьбы против нас состоит также в освобождении Галилеи и Негева, Акре и Яффы, 
Хайфы и Беэршебы, c тем чтобы создать так называемое вечное палестинское государство на 
территории между "морем и рекой ". Я хотел бы в этой связи зачитать также отрывок из поэмы, 
обращенной к моему народу, недавно опубликованной Mahmoud Darwish, который занимается тем, 
что называют вопросами культуры в Организации, которая задумала и подготовила эту резолюцию, 
я цитирую: 
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296 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"Живите, где хотите, не живите среди нас, 
Настало вам время удалиться 
Убирайтесь с нашей земли, c нашего континента, 
из нашего моря ". 

Резолюция также изобилует другими вздорными утверждениями, и возникает вопрос, какими 
критериями справедливости и пристрастности надо руководствоваться, чтобы поддержать эту 
резолюцию здесь, где было отклонено включение в качестве пункта повестки дня вопроса o 
катастрофическом влиянии на здоровье человека химического оружия как вопроса, являющего- 
ся политическим, несмотря на то что он был в повестке дня недавней сессии Исполнительно- 
го комитета Организации. Общеизвестно, кто в настоящее время применяет химическое оружие. 
Ужасные подробности, включая утверждение o том, что химическое оружие явилось причиной 
поражения к настоящему времени 44 000 - более 44 000 людей, описываются в документе 
S/19823 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в документе CD/827 Конферен- 
ции Организации Объединенных Наций по разоружению. Представитель ЮНРВА мог бы заинтере- 
соваться этими документами Организации Объединенных Наций, которые бы помогли ему понять, 
как обстоит дело c гуманизмом в нашем Регионе. 

Эта резолюция содержит также несколько параграфов, касающихся медика- санитарного 
состояния населения территорий, управляемых Израилем. Содержащиеся в резолюции фальсифи- 
кации и клевета были полностью опровергнуты докладом, представленным нами Ассамблее здра- 
воохранения, и в результате устных заявлений и брифингов, проведенных представителями 
нашей делегации. Позвольте мне также отметить, что и в отчете Генерального директора o 
сотрудничающих центрах или его устном выступлении по этому вопросу упоминалось O сотруд- 
ничестве правительства Израиля и экспертов медицинской школы Хадасса в Иерусалиме c 
Организацией по вопросам, касающимся мeдико- санитарного состояния населения указанных 
территорий. Таким образом, это - реальный факт, c которым каждый может ознакомиться. 

B ходе дискуссий в Комитете был поднят вопрос об отношении Израиля к Специальному 
комитету. Позвольте мне напомнить в этой связи, что этот орган был создан на основании 
резолюции, осуждающей Израиль в оскорбительных выpажениях и предопределяющей характер 
его работы до того, как она началась. Состав Комитета подобран таким образом, что в его 
состав вошло большинство представителей тех стран, которые не хотят установления каких 
бы то ни было уставных отношений c нами. Кроме того, это - единственный орган, создан- 
ный Организацией за 40 лет своего существования для изучения медико- санитарных условий на 
какой -либо конкретной территории, где существуют политические или этнические проблемы. 
Никакого. подобного органа не было создано даже в связи c проблемами апартеида, и можно 
полагать, на многих других территориях, в том числе и на территориях вдохновителей резо- 
люции, где стоило бы провести подобные исследования. Исходя из духа примирения и иск- 
реннего сотрудничества, мы соглашались в течение ряда лет и позволили этому уникальному - 

я подчеркиваю, уникальному - Комитету посещать эти территории, и мы оказывали его пред- 
стaвитeлям всю возможную помощь, c тек чтобы облегчить их работу. Они могли спокойно 
видеть, что происходит на этих территориях, и действительно их выводы, как правило, со- 
держали и положительные моменты. Однако, доклад Комитета оказался совершенно неподходя- 
щим. для последующего обсуждения на Ассамблее здравоохранения, и прододжается принятие 
осуждающих резолюций в соответствии с ежегодной практикой осуждения Израиля. Таким об- 
разом, нам представляется, что оказание помощи представителям Комитета в посещении терри- 
торий мы по существу способствовали антииэраильской кампании, развернутой против нас в 

Организации. И все же я хотел торжественно заявить от имени нашего правительства, что 
Израиль и управляемые им территории были и являются открытыми для всех независимыx лиц, 
которые хотели бы ознакомиться c существующей там обстановкой. B этой связи мы привет- 
ствовали... 

ПРЕСЕДАТЕЛЬ: 

Делегат Иордании просит слово по порядку ведения собрания: ему предоставляется слово. 

Д-р OWEIS (Иордания): 

Благодарю Вас, господин председатель. Чтобы сберечь время Ассамблеи, я отметил бы, 
что этот вопрос подробно обсуждался в Комитете B, поэтому я предлагаю прекратить прения и 
прошу поставить вопрос на голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, но я полагаю, что выступающий уже заканчивает свое выступление, и затем 
мы поставим резолюцию на голосование. Господин посол, вам предоставляется слово. 
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Г-н ELIAV (Израиль): 

...профессионально подготовленных посланцев д -ра Mahler, избранных из числа сотруд- 
ников секретариата или региональных бюро. Более того, я уполномочен сообщить, что мы го- 
т овы рассмотреть любые предложения нового Генерального директора o расширении нашего 
сотрудничества с ним в этой области. 

И наконец, я хотел бы привести вьрдержку из резолюции WHA6.47, принятой в самый нааль- 
ный перпод существования нашей Организации, которая наилучшим образом соответствует нашему 
призыву отклонить антиизраильскую резолюцию, представленную на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения. Я цитирую: "...от такой технической организации, как ВОЗ, не следует 
требовать рассмотрения или урегулирования политических вопросов... ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас. Предоставляю слово делегату Гондураса. 

Д-р VILLEDA BERMÚDEZ (Гондурас): 

Благодарю вам, господин председатель. Когда мы анализировали документы... 

Д -p ÚWEIS (Иордания): 

Благодарю вас, господин председатель. Мы просили прекратить прения в соответствии со 
статьей 63 Прагил процедуры. Мое предложение поступило раньше других заявлений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово юридическому советнику. 

Г -н VIGNES (юридический советник): 

Благодарю вас, господин председатель. Я думаю, мы неправильно поняли выступление де- 
л егата Иордании. Как я понимаю теперь, делегат Иордании официально предложил прекратить 
прения в соответствии со статьей 63 Правил процедуры. Это на самом деле его желание пре- 
кратить прения? Да. Следовательно, если кто -либо просит слово, то оно может быть предос- 
тавлено не более чем двум ораторам, выступающим против предложения o прекращении прений. 
Если никто не просит слова, то считается, что прения прекращены, и следует приступить к 

голосованию по представленной вам резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин юридический советник. Делегат Гондураса просит слово, и я 
предоставляю его ему. Я полагаю, что он хoчет выступить против прекращения прений. 
Уважаемый делегат Гондураса, вам предоставляется слово. 

Д -р VILLEDA BERMÚDEZ ( Гондурас). 

Господин председатель, я хочу спросить, имею ли я право изложить свою позицию по об- 
суждаемому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Нет. Если y вас есть аргументы для возражения против прекращения прений, то вы може- 
те изложить их, но если вы хотите продолжить прения, подобные тем, которые имели место в 

Комитете В, я не могу предоставить вам слова. 
Хочет ли кто -нибудь выступить против прекращения прений? Никто не просит предоставить 

слова для этой цели. Таким образом, прения прекращены. 
B соответствии c просьбой, выдвинутой только что делегатом Израиля, мы должны присту- 

пить к голосованию. Прошу поднять мандатные карточки тех, кто голосует за принятие резолю- 
ции, озаглавленной "Медико- санитарные условия проживания арабского населения на оккупиро- 
ванных арабских территориях, включая Палестину ". Поднимите, пожалуйста, мандатные карточ- 
ки, кто против резолюции, кто воздержался? Благодарю вас. 

Результаты голосования следующие: число присутствовавших и голосовавших - 92, число 
проголосовавших за - 69; против - 23; воздержалось 34. Резолюция принимается. Таким 
образом, Ассамблея одобрила первый доклад Комитета В�. 

1 

См.Доклады комитетов. 
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Делегат Федера^'ивной Республики Германии просил слова. Хотите ли вы объяснить мо- 
т ивы голосования? 

г -жа WOLF (Федеративная Республика Германии): 

От имени государств - членов европейского содружества я хотела бы дать следующие 
объяснения мотивов голосования. Государства - члены европейского содружества всегда при- 
давали большое значение положению населения на территориях, оккупированных Израилем, и 

прежде всего состоянию их здоровья. деятельность, направленная на улyчшение медико -Сани- 
т арного обслуживания населения на оккупированных территориях, поддерживалась Двенадцатью 
и они будут продолжать свою поддержку в будущем. Исключительно важная работа, особенно 
в области здравоохранения, проводится на оккупированных Израилем территориях ЮНРВА и 
Международным комитетом Красного Креста. Двенадцать оказывают финансовую помощь обеим 
этим организациям. Двенадцать предоставляют также другую медицинскую помощь жителям 
оккупированных территорий. двенадцать отмечают, что Специальный комитет экспертов вновь 
не смог представить Ассамблее здравоохранения всеобъемлющий доклад o состоянии медико- 
санитaрного обслуживания на оккупированных территориях на основании изучения вопроса на 
месте. Как и в прошлом, Двенадцать призывают Израиль сотрудничать в этом вопросе со 
Всемирной организацией здравоохранения. Более того, Двенадцать полагают, что Всемирная 
ассамблeя здравоохранения должна заниматься лишь вопросами здравоохранения на Среднем 
Востоке. Они считают, то политические проблемы лучше могут быть решены органами Орга- 
низации Объединенных Наций. Что касается нынешнего положения на оккупированных террито- 
риях, то ,Двенадцать выразили на соответствующем форуме свое глубокое беспокойство по 
поводу ухудшения практически в последние месяцы условий на этик территориях. Они вновь 
повторили, что status уио на этик территориях не соблюдается. Они также подчеркнули, 
что по- прежнему полны решимости работать c целью улучшения условий жизни населения этик 
т ерриторий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, мадам. делегат Гондураса, прошу-касаться лишь мотивов голосования. 

Д-Р VILLEDA BERMUDEZ (Гондурас): 

Господин председатель, мы считаем, что в тех случаях, когда обсуждение вопросов здра- 
воохранения переходит в политическую дискуссию, возникает конфронтация, подобная той, 
которую мы наблюдали, и возникает климат враждебности, что противоречит зaдачам Всемирной 
организации здравоохранения, как это указано в статье 1 ее Устава. 

Средства, используемые Всемирной организацией здравоохранения для достижения наиболее 
высокого уровня здоровья людей, не должны вызывать раскола между.странами. Они не должны 
нарушать гармонию гуманных отношений, как об этом говорится в статье 2 Устава ВОЗ. B со- 
ответствии c этими мудрымн принципами мы, министры здравоохранения стран Центральной Амери- 
ки, сумели работать результативно и гармонично, добиваясь совместно успехов в решении воп- 
росов здравоохранения и мира в регионе Центральной Америки, несмотря на политическую напря- 
женность там. 

Соответственно цель нашего голосования заключалась в том, чтобы побудить Ассамблею в 

соответствии c прл_доставленными ей статьей 18 Устава ВОЗ полномочиями передать этот вопрос 
на рассмотрение Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 57 Устава Органи- 
зации Объединенных Наций и статьей 69 Устава ВОЗ, которая определяет условия такой передачи. 
Мы являемся друзьями как арабов, так и евреев и поэтому считаем, что это - наилучшая форма 
сотрудничества для решения этой проблемы. Давайте постараемся защитить право арабского 
населения на здоровье в полном смысле этого слова путем использования соответствующего ме- 
ханизма в соответствии c задачами ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Я должен повторить, что могут выступить лишь делегаты, которые хотят 
объяснить мотивы голосования. Предоставляю слово делегату Барбадоса. 

Г-н TAITT (Барбадос): 

K сожалению, когда этот вопрос обсуждался в Комитете, делегация Барбадоса отсутство- 
вала. C многим из того, что сказано в резолюции, Барбадос согласен. Однако мы не можем 
принять - и никогда не принимали - некоторые формулировки, которые противоречат занимае- 
мой Барбадосом моральной позиции, которой он придерживается на протяжении всего периода 
после присоединения к системе Организации Объединеных Наций в 1966 г. Барбадос не намерен 
изменять этой позиции. Поэтому наша делегация воздержалась при голосовании. 
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3. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Мы переходим теперь к рассмотрению первого доклада Комитета A, содержащегося в до- 
кументе А41/30. Опыть же не обращайте, пожалуйста, внимания на слово "проект" на этом 
документе, поскольку доклад был принят Комитетом без поправок. Этот доклад содержит 
три резолюции, которые я буду представлять одну за другой. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию, озаглавленную "Специальная програм- 
ма научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства 
населения "? Возражений нет? Резолюция принята. 

Вторая резолюция озаглавлена "Пересмотренная резолюция об ассигнованиях на фянансо- 
вый период 1988 -1989 гг." 

Я хотел бы напомнить вам, что в соответствии со статьей 72 Правил процедуры решение 
Ассамблеи здравоохранения действующего рабочего бюджета принимается большинством в 2/З 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании государств -членов. Тем не менее я 
полагаю, что возражений нет в отношении принятия этой резолюции, и поэтому нет необходи- 
мости ставить ее на голосование. Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную "Питание детей груд- 
ного и раннего возраста "? 

1 Таким образом, Ассамблея одобрила первый доклад Комитета А. 

4. ВтОРой ДОКЛАД КОМИТЕТА в 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Нам предстоит теперь рассмотреть второй доклад Комитета В, содержащийся в документе 
А41/31. Пожалуйста, не обращайте внимания на слово "проект ". Этот доклад содержит четыpе 
резолюции и одно решение, которые я представлю одну за другой. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию, озаглавленную "Система стимулирования 
для обеспечения Своевременной уплаты обязательных взносов государствамн- членами "? Слово 
предоставляется делегату Венесуэлы. 

Г-н TAYLHABDAT (Венесуэла): 

Господин председатель, время, когда государства -члены практически платят свои обяза- 
тельные взносы в международные организации, не определяется по воле правительств, и в еще 
меньшей степени это является сознательной акцией, как заявил один делегат. Прежде всего 
следует помнить o том, что финансовый год во многих Странах не Совпадает c календарным го- 
дом; во- вторых, даже в тех странах, где финансовый год совпадает c календарным годом, мо- 
жет пройти некоторое время c начала действия ежегодного государственного бюджета до того 
времени, когда правительство сможет использовать его. 

Более того, во многих случаях, когда юридически государство может внести свой взнос 
в начале года, обстоятельства, не зависящие от правительства и связанные c экономнческим 
положением в стране, могут помешать правительству внести взнос так быстро, как это хотелось 
бы. 

Это обстоятельство заставляет нас считать, что система стимулирования, подобная пред- 
ложенной в резолюции, представленной на рассмотрение Ассамблеи, не будет действитeльно сти- 
мулирующей, как утверждается, a, наоборот, будет способствовать возникновению ряда преиму- 
ществ для некоторых стран за счет других. Мы уверены, что Генеральный директор сделал 
это предложение из добрых побуждений. Эти добрые намерения, однако, не нашли своего отра- 
жения в проекте резолюции, и эта система, напротив, приведет к возникновению явлений и 
дискриминации, которые противоречат принципам и задачам Организации. Подобно всем между- 
народным организациям, ВОЗ руководствуется принципом, являющимся основополагающим для 
двустороннего сотрудничества и принципом демократического равенства между странами. В со- 
ответствии c этим принципом все страны имеют одинаковые права и обязанности. Последние, 
безусловно, включают обязательства регулярно платить взносы. Неуплата взносов, задержка 
c уплатой и невыполнение финансовых обязательств в целом требуют применения против госу- 
дарств- членов,еанкций, заключающихся в лишении их права голоса и права на обслуживание. 
Это, господин председатель, - единственные санкции, предусмотренные уставом. 

1 

См. Доклгды комитетов. 
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Введение системы стимулирования, подобно предложенной, было бы равноценно введению 
нового вида санкций, не предусмотренных Уставом. Суть резолюции не только в том, чтобы 
предложить стимулирование тех cтран, которые пунктуально платят свои взносы, a прежде 
всего в том, чтобы определить наказание для тех стран, которые, вероятнее всего, по раз- 
личным причинам, не зависящим от них, не в состоянии уплатить свои взносы в начале бюджет-' 
ного периода. 

Y Bенесуэлы есть возражения против системы стимулирования в целях обеспечения свое- 
временной уплаты обяэатетгьных взносов государствами-членами, как это предлагается в про- 
екте резолюции, предложенном на наше рассмОтрение. Мы возражаем потому, как я заявил, 
что предложение напоминает механизм, который противоречит принципам демократического 
равенства. Это - механизм дискриминации и его принятие привело бы к применению против 
государств-- членов санкций, не предусмотренных в Уставе Организации. 

Поэтому, господин председатель, наша делегация просит поставить на голосование про- 
ект резолюции, и я могу сообщить, что делегация Венесуэлы будет голосовать против приня- 
тия этой резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Венесуэлы и ставлю резолюцию на голосование. Кто голосует за ре- 
золюцию? Против? ВозТ.ержавшиеся? 

Результаты голосования следующие: число присутствующих и голосовавших - 82. Зa - 

64; против - 18; воздержавшиеся - 29. Таким образом, Ассамблея принимает резолюцию. 
Согласна ли Ассамблеи принять вторую резолюцию, озаглавленную "Фонд недвижимого иму- 

щества"? Возражений нет, резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную "Оклады и надбавки 

неклассифицированных должностей и Генерального директора "? Поскольку возражений нет, 
резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую резолюцию, озаглавленную "Сотрудничество c 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций - общие вопросы: доклад всемирной 
комиссии по окружающей среде и развитию "? Возражений нет, резолюция принимается. 

Что касается конвенции o ядернцх аьариях, которая будет рассматриваться по пункту 34.1 
повестки дня, то Комитет рекомендует Ассамблее принять следующее решение: 

"Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев конвенцию 
об оперативном оповещении o ядерной аварии и конвенцию o помощи в случае ядерной ава- 
рии или радиационной аварийной ситуации, принятой в Вене 26 сентября 1986 г., пред- 
лагает Генеральному директору принять необходимые шаги для присоединения организации 
к обеим конвенциям, указав согласно статьям 12.5(с) и 14.5(с) данных конвенций соот- 
ветственно, что ВОЗ правомочна выступать как руководящий и координирующий орган в 

международной работе по здравоохранению в отношении вопросов, предусмотренных кон- 
венциями, и оказывать соответствующую помощь по просьбам или c согласия правительств 
без ущерба национальной компетенции каждого из ее государств -членов ". 

Согласна ли Ассамблеи принять такое решение? Поскольку возражений нет, это решение прини- 
мается. 

1 Таким образом, мы приняли второй доклад Комитета В. 

5. ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ B 
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Последним в нашей повестке дня стоит пункт 13: "Выборы государств-членов, которым 
предоставляется право назначить по одному представителю в состав Исполнительного комитета ". 
Вашему вниманию предлагается список из 10 государств -членов, подготовленный Генеральным 
комитетом в соответствии со статьей Правил процедуры, содержащейся в документе А41/282. 

По мнению Генерального комитета, эти 10 государств -членов обеспечат, если они будут 
выбраны, сбалансированное представительство в Исполкоме в целом. К этим 10 государствам - 
членам относятся (в порядке французского алфавита): Аргентина, Австрия, Индия, Исламская 
Республика Иран, Ливийская Арабская Джамахирия, Мозамбик, Никарагуа, Соединенное Королев- 
ство Великобритании и Северной Ирландии, Чехословакия и Тонга. Есть ли какие-либо замеча- 
ния или возражения против списка из 10 государств -членов, подготовленного Генеральным ко- 
митетом? Замечаний.и возражений нет. Ввиду отсутствия возражений я могу считать, что, 
согласно статье 80 Правил процедуры, Ассамблея принимает список из 10 государств -членов, 
предложенный Генеральным комитетом. 

1 

См. .доклады комитетов. 

2 См. стр. 315. 
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Возражений нет. 10 государств -членов выбраны. Эти выборы будут должным образом 
зафиксированы в стенограмме Ассамблеи1. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, 
чтобы просить выбранные государства -члены строго придерживаться положений статьи 24 Устава 
ООН при назначении лица в состав Исполнительного комитета. 

Прежде чем закрыть заседание, я хотел бы сообщить вам o том, что заседание Генераль- 
ного комитета состоится сразу же, a не в 17 ч З0 мин. Следующее пленарное заседание сос- 
тоится в пятницу, 13 мая, возможно в конце утреннего заседания. Точное время будет ука- 
зано позднее. 

Заседание объявляю закрытым. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 

1 

См. решение WHA41(10). 
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Пятница, 13 мая 1988 г., 10 ч 00 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА (Заир) 

1. втоРОй ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание открывается. 
Нам предстоит рассмотреть второй доклад Комитета A, содержатийся в документе А41/33. 

ЭТОт доклад содержит четыре резолюции, которые я представлю Ассамблее одну за ,другой. 
Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию "Рациональное испольэованиé лекарст- 

венных средств "? Поскольку возражений нет, резолюции принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию, озаглавленную "Этические критерии 

продвижения лекарственных средств на рынок "? B связи c тем что возражений нет, резолю- 
ция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную "Система ВОЗ удосто- 
верения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок "? 
Поскольку возражения отсутствуют, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую резолюцию, озаглавленную "Народная медицина 
и лекарственные растения "? Возражений нет, резолюция принимается. Таким образом, при- 
няли второй доклад Комитета А1. 

2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Нам предстоит теперь рассмотреть третий доклад Комитета B, содержащийся в документе 
А41/34. Прошу не обращать внимания на слово "проект ", поскольку документ был принят Коми- 
тетом без поправок. Доклад содержит четыpе резолюции и два решения, которые я представлю 
Ассамблее одну за другой. 

Первая резолюция озаглавлена "Государства- члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала 6ы применение статьи 7 Устава ". Поскольку эта резолюция еди- 
нодушно была одобрена Комитетом, я полагаю, что Ассамблея также пожелает принять ее едино - 
главно. Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию, озаглавленную "Медико- санитарная по- 
мощь Ливану "? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную "Медико- санитарная 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре "? Поскольку возражений нет, резолюция при- 
нимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую резолюцию, озаглавленную "Освободительная 
борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам Лесото и Свазйленду "? 

Слово предоставляется делегату Соединенных штатов Америки. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки): 

Господин председатель, я хотел бы просить провести голосование по этой резолюции 
по мотивам, указанным нашей делегацией в Комитете B. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Соединенных штатов Америки. Резолюция ставится на голосование. 
Кто голосует за резолюцию? Против? Воздержавшиеся? 

Дамы и господа, результаты голосования следующие: число присутствующих и голосо- 
вавших - 69. За - 68; против - 1; воздержавшиеся - 2. Таким образом, резолюция прини- 
мается Ассамблеей. 

Делегат Ирландии просит слова; собирается ли он объяснить мотивы голосования? 
Ему предоставляется слово. 

1 
См. доклады комитетов. 
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Г-н FLYNN (Ирландия): 

Господин председатель, наша делегация голосовала за принятие резолюции об оказании 
помощи прифронтовым государствам Лесото и Свазиленду. Мы сделали это в связи c нашим 
беспокойством по поводу существующей там обстановки. Мы отметили, что в резолюции гово- 
рится об обеспечении здоровья и предоставлении гуманной помощи национально-освободитель - 
ным движениям, признанным Организацией африканского единства. Наша делегация хочет за- 
явить, что наша поддержка этой резолюции никоим образом не подразумеваёт, что мы отходим 
от нашего традиционного осуждения вооруженной борьбы как средства обеспечения перемен 
в Южной Африке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, продолжим нашу работу. 
Что касается Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, 

то Комитет рекомендует Ассамблее принять два решения, которые я зачитаю вам: 

Годовой отчет правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций за 1986 г. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет 
o состоянии операций Объединенного пенсионного фонда, содержащийся в годовом отчете 
Правления объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
за 1986 г. и в докладе Генерального директора. 
Согласна ли Ассамблея принять такое решение? Поскольку возражений нет, решение при - 

нимается1. 
Второе решение гласит: 

Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила сэра John Reid 
в личном качестве членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ, и членом ИспОлко- 
ма, назначенного пpавитeльством Ливийской Арабской Джамахирии, заместителем члена 
Комитета, при этом срок полномочий каждого из них будет составлять три года. 

Согласна ли Ассамблея принять это решение? Поскольку возражений нет, решение прини- 
мается2. Таким образом, мы приняли третий доклад Комитета Вз. 

3. тРЕтий ДОКЛАД КОМИТЕТА A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Нам предстоит рассмотреть третий доклад Комитета A, сoдержащийся в документе А41.35. 
Прошу не обращать внимания на слово "проект ", поскольку доклад был принят Комитетом без 
поправок. Этот доклад содержит три резолюции, которые я представлю Ассамблее одну за 
другой. 

Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, озаглавленную "СПИД: избежание несправедли- 
вости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПщтом ". Поскольку возражений нет, ре- 
золюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию, озаглавленную "Программа действий по 
проблеме "табак или здоровье "? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблеи принять третью резолюцию, озаглавленную "Подготовка руководя- 
щих кадров для достижения здоровья для всех "? Поскольку возражений нет, резолюция прини- 
мается. Таким образом, мы приняли третий доклад Комитета А3. 

1 Решение WHA41(11). 
2 

Решение WHA41(12). 

3 См. Доклады комитетов. 



304 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. ЧЕТВЕРТыЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Нам предстоит теперь рассмотреть четвертый доклад Комитета B, содержащийся в доку- 
менте А41/36. И вновь напоминаю, что не следует обращать внимания на слово "проект" на 
документе. Этот доклад содержит все резолюции, которые я представлю Ассамблее одну за 
другой. 

Согласна ли Ассамблея принять первую резолюцию, озаглавленную "Роль эпидемиологии 
в достижении здоровья для всех "? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую резолюцию, озаглавленную "Ликвидация полиоми- 
елита во всем мире к 2000 r. "? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью резолюцию, озаглавленную "Радионуклиды продук- 
т ов питания: рекомендации ВОЗ по требующим вмешательства производным уровням "? По- 
скольку возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую резолюцию, озаглавленную "Осуществление тех- 
нического сотрудничества между неприсоединившимися и другими развивающимися странами "? 
Возражений нет, резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять пятую резолюцию, озаглавленную "Эмбарго на медицинские 
поставки и его последствия для медико -санитарной помощи "? Предоставляю слово Ливийской 
Арабской Джамахирии. 

Д-Р HASSAN (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Именем бога, господин председатель... Мы переходим к рассмотрению пункта 34.1 по- 
вестки дня "Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико -санитарной по- 
мощи" 

Я хочу коснуться дискуссии, которая имела место вчера по документу А41 /B /Conf.Paper 
No.3, содержащему проект резолюции об эмбарго на медицинские поставки и его последствия 
для мeдико- санитарной помощи. После обсуждения поправок, внесенных уважаемым делегатом 
Фвеции, проект резолюции был исправлен. Однако 35 государств -членов, которые были соав- 
т орами первоначального проекта, содержащегося в документе А41 /B /Conf.Paper No.3, отказа- 
лись поддержать проект резолюции в связи c тем, что в том виде, как он принят, по форме 
и содержанию далек от первоначально предложенного варианта. Более того, предложенная 
поправка не была представлена в письменном виде, a была выдвинута в ходе обсуждения 
этого вопроса. Для обеспечения консенсуса по этому вопросу и сохранения единства Орга- 
низации и c тем, чтобы избежать конфликта и дискуссий, ливийская делегация предлагает 
добавить следующий пункт к проекту резолюции и просит поставить эту поправку на голосова- 
ние в соответствии со статьей 52 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Предложенный абзац, который должен быть помещен после преамбулы в том виде, как он поме- 
щен на стр. 8 документа, гласит: 

"Отвергая любое эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам и при- 
зывая страны, налагающие эмбарго на другие страны, отказаться от уего ". 

Постановляющая часть будет тогда продолжаться словами: 

ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, изложенные в решении Исполнительного комитета ЕВ81(3). 

Господин председатель, делегация Ливийской Арабской Джамахиргди хочет сберечь время 
присутствующих здесь, особенно если учесть, что заседание близится к концу. Поэтому мы 
просим вас воспользоваться предоставленным вам правом в соответствии со статьей 52 Правил 
процедуры Всемирной Ассамблеи здравоохранения в связи c тем, что обстоятельства являются 
чpeзвычайными и потому что мы хотим достичь консенсуса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, уважаемый делегат. Предоставляю слово Генеральному директору. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Благодарю вас, господин председатель. Может ли уважаемый делегат Ливийской Арабской 
Джамахирии подтвердить, что следующий текст включается в третий параграф преамбулы: 
"Отвергая любое эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам ". Иными словами, 
после "сознавая..." и "подтверждая..." третьим параграфом преамбулы будет пункт, предло- 
женный уважаемым делегатом Ливийской Арабской Джамахирии: 

Отвергая любое эмбарго на медицинские поставки по политическим мотивам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Существует ли консенсус Ассамблеи по поводу поправки, только что предложенной к 

представленной нам Комитетом резолюции? Могу ли я считать, что имеется консенсус отно- 
сительно такой редакции? Слово предоставляется делегату Мексики. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика): 

Господин председатель, мы не намерены выступать против возможного консенсуса: 
дело в том, что мы не полностью поняли содержание дополнительного параграфа и худа пред- 
л агается его вставить. Мы хотели бы, чтобы нам объяснили это еще раз. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

Я прошу извинения y уважаемого делегата Мексики. Как я понял, в преамбуле будет 
т ретий параграф: я повторяю, первый параграф начинается словами "подтверждает принципы... ", 
a второй начинается словами "подтверждая, что Объединенные Нации... ". Затем идет третий 
параграф преамбулы: "отвергая любое эмбарго на медицинские поставки по политическим моти- 
вам". Затем следует четвертый параграф преамбулы: "напоминая o записке Генерального ди- 
ректора..." и затем остается еще один параграф постановляющей части: 

ПОДТВЕРЖДАЕТ принципы, изложенные в решении Исполнительного комитета ЕВ81(3). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин генеральный директор. Являются ли объяснения удовлетворитель - 
ными настолько, что мы можем считать, что на Ассамблее достигнут консенсус? Слово предос- 
тавляется делегату Соединенных штатов Америки. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки): 

Господин председатель, Комитет B вчера провел ценное обсуждение этого вопроса, и я по- 
лагаю, нам нет нужды возобновлять эту дискуссию сегодня. B январе Исполнительный комитет 
при консенсусе установил процедуру, которой следует придерживаться в том слyчае, если 
страны испытывают трудности в получении медицинских поставок. Генеральный директор заверил 
Комитет B, что ни одна из стран, обратившихся за помощью в соответствии c этой процедурой, 
не осталась без такой помощи. Нет никаких проблем, нет необходимости принимать резолюцию, 
запpeщающую, в частности, принятие эмбарго, помимо той, которая нам представлена. Ассамб- 
лее здравоохранения на своем пленарном заседании следует принять процедуру, предложенную 
Исполнительным комитетом. Наша делегация предпочитает оставить резолюцию точно в том ви- 
де, как она предложена Комитетом B. Я рекомендую пленарному заседанию принять резолюцию 
без поправок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, для экономии времени мы должны теперь провести голосование по предло- 
женной поправке и выяснить, согласна ли Ассамблея принять резолюцию в том виде, как она 
представлена нам Комитетом, или c поправкой, предложенной делегацией Ливийской Арабской 
Джамахирии. Прошу выступающих за поправку поднять свои карточки. 

Извините, подождите немного, делегация Федеративной Республики Германии хочет - выска- 
заться по порядку ведения заседания. Слово предоставляется делегату Федеративной Респуб- 
лики Германии. 

Г -н VON ALVENSLEВEN (федеративная Республика Германии): 

Благодарю вас, господин председатель. Я хотел бы попросить ютложить голосование, c 
тем чтобы государства - члены европейского сообщества смогли Собраться и обсудить этот 
вопрос - буквально в течение минуты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Хорошо, голосование откладывается. Слово предоставляется делегату Чили. 

Проф. воксоNо (Чили): 

Господин председатель, в соответствии c Правилами процедуры, начавшееся голосование 
не может быть прервано и оно поэтому должно быть продолжено. Если я ошибаюсь, то хотел 
бы подтверждения со стороны юридического советника. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю эа ваше замечание. Предоставляю слово юридическому советнику. 

г -н VIGNES (юридический советник): 

Благодарю вас, господин председатель. Объективно я должен сообщить, что в статье 76 
Правил процедуры говорится, что после того как председатель объявил o начале голосования, 
никакой делегат не может прерывать голосование, за исключением тех слyчаев, когда речь 
идет o порядке проведения самого голосования. Вы предоставили слово делегату Федератив- 
ной Республики Германии по вопросу ведения заседания, но я понял, что его вопрос по су- 
ществу является предложением o продлении на несколько минут обсуждения. Вы должны при- 
нять решение по следующему вопросу: если вы считаете, что вопрос задан по порядку веде- 
ния заседания, господин председатель, то вы можете дать слово делегату федеративной 
Республики Германии, но я полагаю, что речь идет не o порядке проведения голосования, и 
я считаю также, что голосование началось. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин юридический советник. ,Дамы и господа, продолжаем голосование. 
Поэтому я прошу поднять свои карточки тех кленов Ассамблеи, которые поддерживают поправку, 
предложенную делегацией Ливийской Арабской Джамахирии. Спасибо. Кто возражает? Воздер- 
жавшиеся? 

Дамы и господа, результаты голосования по предложенной поправке следующие: число 
членов, присутствующих и принявших участие в голосовании, - 65; за - 51; против - 14; 
воздержавшиеся - 31. Таким образом, поправка принимается. 

Мы проведем теперь голосование по всей резолюции c поправкой. Кто выступает за резо- 
люцию c поправкой? Кто против? Воздержавшиеся? Спасибо. 

Результаты голосования следующие: число членов, присутствующих и принявших yчастие 
в голосовании, - 64; за - 61, против - 3; воздержавшиеся- 32. Таким образом, резолюция 
принимается Ассамблеей. 

Я предоставляю слово делегатам Израиля и Мексики, если в их намерения входит объяс- 
нить мотивы голосования. Вы собираетесь объяснить мотивы голосования? Да. Делегат Иэра -_ 
иля, вам предоставляется слово. 

Г-н PELEG (Израиль): 

Господин председатель, предложенная нам утром поправка имеет политическую подоплеку. 
Следует отметить, что c 1948 r. 12 стран, являющихся авторами первоначального проекта резо- 
люции, осуществляли эмбарго, известное под названием "арабский бойкот ", против моей страны. 
Это эмбарго предусматривало оказание давления и угрозы по отношению к странам, компаниям 
и отдельным лицам, c тем чтобы они не торговали c Израилем и не вкладывали свой капитал в 
нашей стране, a тех, кто отказывался сделать это, заносили в черный список. Должны ли мы 
понимать тот факт, что 12 стран - членов арабской лиги выступили авторами проекта резолю- 
ции, осуждающей применение эмбарго, как решение этик стран прекратить бойкот арабов против 
Израиля? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Израиля. Предоставляю слово делегату Мексики. 

Г -н ARRIAZOLA (Мексика): 

Господин председатель, наша делегация рада проголосовать за этот проект резолюции, 
который мы в конечном итоге смогли принять благодаря последнему параграфу, добавленному 
на этом совещании. 

Мы считаем, что меры, которые могли бы быть приняты ВОЗ, не были 6ы достаточными 
без четкого осуждения какого бы то ни было эмбарго на медицинские поставки по политическим 
мотивам. Исходя иэ этого, мы приветствуем результаты голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Слово имеет делегат Перу. 
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Г -н RUBIO (Перу): 

Господин председатель, Перу выступает против политизации в таких специализированных 
технических агентствах, как ВОЗ. Мы, однако, считаем принятую c поправкой резолюцию иск- 
лючительно гуманной, поэтому поддерживаем проект резолюции, c тем чтобы медицинские по- 
ставки любому народу мира обеспечивались при любых обстоятельствах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, продолжим работу. Согласна ли Ассамблея принять шестую резолюцию, 
озаглавленную "Тяжелое медико- санитарное положение народа Панамы "? Возражений нет, резо- 
люция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять седьмую резолюцию, озаглавленную "Мeдико- санитарная 
помощь народу Афганистана "? Возражений нет, резолюция принимается. Дамы и господа, 
таким образом мы приняли четвертый доклад Комитета В1. 

5. ЧЕТВЕРТый ДОКЛАД КОМИТЕТА А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим теперь к рассмотрению четвертого доклада Комитета A, содержащегося в доку- 
менте А41/37. 

Не обращайте внимания на слово "проект" на документе. Доклад содержит одну резолю- 
цию, которую я представляю Ассамблее. 

Согласна ли Ассамблея принять резолюцию "Укрепление первичной мeдико- санитарной по- 
мощи"? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. Таким образом, мы приняли чет- 
вертый доклад Комитета А1. 

б. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБдРЕ ЕГО ВоСЬл7[ицсяаОй 
и восЕмьдЕсят ПЕРВОЙ СЕССИЙ (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:. 

B результате принятия последних докладов главных комитетов мы заканчиваем рассмотре- 
ние пункта 10 повестки дня "Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета 
o его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессиях ". Ассамблея теперь может официально 
утвердить доклады Исполнительного комитета, и я предлагаю Ассамблее принять следующее 
решение: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчеты Испол- 
нительного комитета o работе его Восьмидесятой и Восемьдесят первой сессий, утверди- 
ла эти отчеты и выразила благодарность Исполкому за проделанную работу и признатель- 
ность за ту целеустремленность, c которой Исполком решал поставленные перед ним за- 
дачи. Она просила председателя передать благодарность Всемирной ассамблее здравоох- 
ранения, в особенности тем членам Исполкома, срок полномочий которых истекает сразу 
же по завершении Ассамблеи. 

Поскольку возражений нет, решение принимается2. 

7. ВЫБОР СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ВТОРОЙ СЕСС'И ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я хочу обратить внимание Ассамблеи на тот факт, что в соответствии c положениями 
.статьи 14 Устава Всемирная ассамблея здравоохранения на каждой очередной сессии должна 
выбирать страну или регион для проведения следующей сессии, a Исполнительный комитет 
затем определяет место проведении, Я хочу также напомнить, что на 38 -й сессии Всемирной 

1 

См. Доклады комитетов. 
2 
Решение ИНА41(13). 
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ассамблеи здравоохранения было принято решение o том, что в интересах всех государств - 
членов следует сохранять практику проведения аcсамблей здравоохранения там, где находится 
штаб- квартира Организации. Таким образом, я могу считать, что Ассамблея принимает решение 
o проведении 42 -й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в П1вейцарии. Есть ли возра- 
жения? Поскольку возражений нет, решение принимается1. 

На этом наша работа завершается. Следующее пленарное заседание, посвященное закры- 
тию сессии, состоится через несколько мннут, точнее через 5 минут. Заседание закрывается. 

Заседание закрывается в 10 ч 45 мин 

1 Решение WHA41(14). 
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Пятница, 13 мая 1988 r., 10 ч 50 мин 

Председатель: проф. D. NGANDU- КАВЕУА(Заир) 

ЗАКРыТИЕ СЕССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Ассамблея начинает свое заключительное заседазие. 
Уважаемые министры, уважаемые делегаты, дамы и господа, дорогие мои коллеги и друзья, 

в течение двух недель мы принимали участие в мероприятии, которое председатель Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назвал "глобальной школой развития здравоохра- 
нения". B ходе наших дискуссий на пленарных заседаниях и в комитетах, a также во время 
Специальных совещаний, выставках, при демонстрации видеофильмов и в результате личных 
контактов мы обменивались информацией и опытом, который окажется исключительно важным 
после нашего возвращения домой. 

Празднование сороковой годовщины создания Организации предоставило нам возможность 
подвести итог тому, что сделано Организацией за этот период. Какой большой путь она про- 
шла c того времени, когда вначaле в ВОЗ было всего 65 государств -членов, из которых 22) 
были развивающимися странами и лишь одна - африканская страна! B настоящее время спра- 
ведливо заявить o том, что мы стали мировым содружеством свободных народов, объедининших- 
ся в борьбе c болезнями, - это нечто такое, o чем наши предшественники мечтали. Мы гор- 
димся многими успехами, и примеры, приведенные в обращении генерального директора, пред- 
ставляют собой не что иное, как начало большого списка более или менее впечатляющих до- 
стижений, важных в рамках глобальной борьбы за здоровье. И действительно, деятельность 
нашей Организации поставила ее в первый ряд как руководящий и координирующий орган в меж- 
дународной работе по здравоохранению, как это определено в нашем Уставе. 

Проведение "круглого стола" в связи c провоэглатенйем Алма- Атинской декларации в 

год, когда отмечается ее десятилетие, было своевременным напоминанием o том, что, хотя 
все мы, возможно, одобряем цели обеспечения здоровья для всех и глобальную стратегию пер- 
вичной медико- санитарной помощи, нам предстоит еще проделать долгий путь, прежде чем бу- 
дут достигнуты наши цели. Как нам напомнили, беднейшие среди бедных все еще являются 
отверженными в обществе, и мне вряд ли стоит напоминать o вопиющей мат'ёринской смертнос- 
ти, которая в бедных странах более чем в 200 раз выше, чем в богатых странах. От имени 
нас всех я хотел бы поблагодарить участников "круглого стола ", которые помогли нам ясно 
понять, что для достижения успеха мы должны сейчас работать энергично для включения всех 
секторов развития в борьбу за здоровье. Совершенно очевидно, что одни министры здравоох- 
ранения не могут решить такие проблемы, как борьба c курением, загрязнение воздушного 
пространства, несчастные случаи на дорожном транспорте и другие социальные проблемы. 
Мы должны воспользоваться предоставленной нам возможностью в связи c обсуждением темы, 
выбранной для всемирного дня здоровья в будущем году "Давайте говорить o здоровье! ", c 

тем чтобы обеспечить громкое и ясное звучание слов o здоровье и понимание поставленной 
задачи. Нам следует прекратить уделять внимание болезням и вместо этого говорить o здо- 
ровье, поскольку это - единственный путь привлечь другие секторы, правительственные и 
неправительственные организации, средства информации и все общество к выполнению общей 
зада. 

Для того чтобы мы действовали успешно, y нас должно быть руководство, такое руковод- 
ство, o котором говорилось во время технических дискуссий. От имени всех присутствующих 
я хотел бы поблагодарить участников этих дискуссий за их вдохновляющий доклад, который 
показывает, что руководители здравоохранения могут быть подготовлены в результате прове- 
дения специфических мероприятий. Но ясно также и то, что подготовка лидеров здравоохра- 
нения представляет 4обой задачу, которая требует c нашей стороны персональной решимости. 
предложенная нам "декларация o персональных обязательствах" содержит индивидуальную про- 
грамму действий, состоящую из пяти пунктов; я уже предлагал, чтобы каждый ив нас лично 
подписал эту декларацию. Дамы и господа, на этот раз для развития здравоохранения требу- 
ется наша собственная воля и наша персональная деятельность, и если через год, когда мы 
вновь встретимся, окажется, что достигнут лишь незначительный прогресс, то причина этого 
будет заключаться, совершенно очевидно, в том, что наши собственные личные усилия не 
увенчались успехом. 

Это позволяет мне упомянуть об особых усилиях, приложенных одним из нас, в частнос- 
ти нашим дорогим и уважаемым генеральным директором. 
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Д -р Mahler, это последняя Ассамблея, на которой вы присутствуете в качестве генераль- 
ного директора Организации. Ассамблея уже имела возможность выразить свою глубокую при - 
знательность уважение и восхищение, в связи c тем что под вашим руководством Организация 
занимает теперь такое положение действительно глобального агентства, которое единодушно счи - 
тается в системе Организации Объединенных Наций образцовым агентством, осуществляющим 
техническое и моральное руководство, которое приводит к благоприятному воздействию во всех 
углах мира. Ваша независимость в отстаивании твердой позиции была плодотворной для Органи- 
зации в сохранении ее нейтралитета. Вата откровенность является легендарной, a в связи c 

тем что вы говорите смело и ясно, выдвинутые вами предложения всегда были недвусмысленными 
и кристально ясными. Ваша философия развития здравоохранения на много лет опережала свое 
время, что, несомненно, было источником разочарования для вас, но она давала мощный сти- 
мул для изменения всемирного движения во имя мира и позволила нам всем идти по правильному 
пути. Как опытный дипломат и организатор, вы в полной безопасности вели нашу Организацию 
через многочисленные опасности и кишащие аллигаторами болота и укрепили ее положение в 

мире. И последним, но не по значению вашим достоинством является ваше большое моральное 
обязательство по отношению к наиболее обездоленным и нетрудоспособным, которое составляет 
саму основу высокоморальной позиции Организации в настоящее время. 

д-р Mahler, я хотел бы еще раз выразить свою глубокую признательность и признательность 
Ассамблеи, которая представляет интересы здравоохранения всего человечества, за ваш огром- 
ный труд на благо здоровья мира. Я прошу вас также передать нашу глубокую благодарность 
г-же Mahler эа то, что на всем протяжении вашей блестящей карьеры она неустанно оказывала 
вам поддержку. Я желаю вам длительного и активного отдыха, хорошего здоровья и счастья! 

Я хотел бы также воспользоваться возможностью, с тем чтобы от имени Всемирной ассамб- 
л еи здравоохранения поблагодарить д -ра 'rhomas Lambo, заместителя генерального директора ВОЗ, 
за его деятельность на стороне д -ра Mahler на благо нашей Организации. Я желаю ему дли- 
тельного отдыха, хорошего здоровья и большого счастья. 

Дамы и господа, пбзвольте мне заверить вас, что даже в том случае, когда капитан ос- 
т авляет судно, его корабль по- прежнему будет идти своим курсом c новым капитаном на борту. 
Д -к Nakajima, мы еще раз приветствуем вас как избранного генерального директора и заявляем 
o том, что будем c радостью работать .с вами. Ваше избрание явилось еще одним подтвержде- 
нием существующего в этой Организации демократического процесса, который мог бы служить 
примером для многих других. Я не сомневаюсь, что c вашими знаниями, опытом и дальновид- 
ностью вы твердой рукой поведете Организацию к достижению ее целей. На пороге 90 -x годов 
более чем когда -либо необходимо, чтобы Всемирная организация здравоохранения была сильной 
и единой. д-р Nakajima, мы полностью доверяем вам и приветствуем вас на борту этого чудес- 
ного корабля - ВОЗ. 

Дамы и господа, одна из нагих задач будет состоять в ликвидации полиомиелита во всем 
мире. Мы победим, если сохраним единство и если в своей деятельности по обеспечению здо- 
ровья мы будем опираться на глобальную, хорошо управляемую инфраструктуру здpавоохранения. 
Поэтому я c глубоким удовлетворением, которое, я уверен, разделяют все присутствующие на 
Ассамблее, приветствую специальную международную инициативу, предложенную в этом плане. 
Я искренне надеюсь, что это предложение повлечет за собой переключение ресурсов и широко- 
масштабную деятельность. Сейчас, когда мы решительно приступаем к осуществлению этого 
грандиозного и благородного проекта, я не могу не напомнить Всемирной ассамблее здравоох- 
ранения и высшему руководству ВОЗ o том, c каким серьезным положением в области здравоох- 
ранения сталкиваются африканские страны, и o том, что 24 из 33 наименее развитых стран мира 
находятся в Африке. Я верю, что наша Организация будет готова предпринять решительные и 

неотложные меры на этом континенте. 
C чувством удовлетворения можно отметить, что в результате уплаты обязательного взно- 

са главным вкладчиком в какой -то мере улучшилось финансовое положение Организации. Я на- 
деюсь, что эта тенденция будет продолжена, и нам не придется урезывать наши программы. 
Как это хорошо показал д-р Mahler, вложение средств в ВОЗ является одним из наилучших ка- 
питаловложений для правительств даже в чисто финансовом плане. Таким образом, я обращаюсь 
ко всем государствам- членам продолжать прилагать усилия к выплате их взносов. 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, прежде чем закончить свое выступление, я хотел бы 
поблагодарить вас всех за активное участие в дискуссиях. Я благодарю, в частности, замес- 
т ителей председателя, председателей главных комитетов и представителей Исполнительного 
комитета, которые своей деятельностью и упорной работой обеспечили успех Ассамблее. Я при- 
знателен также генеральному директору и его заместителю и всем представителям секретариа- 
т а, работавшим как в зале заседаний, так и за его пределами, за их огромную работоспособ- 
ность, целеустремленность и эффективность. Участники Сорок первой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, официальные лица и комитеты удовлетворены их работой. 
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Уважаемые делегаты, дорогие коллеги и друзья, я хочу еще раз от души поблагодарить 
вас за предоставленную мне возможность быть председателем этой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мы обсудили много разных вопросов и приняли ряд резолюций. Я должен 
напомнить вам, что эти резолюции сами .'' себе не являются конечным результатом, что они 
не будут иметь смысла, если не будут претворены в жизнь в наших странах. Поэтому каждому 
из нас по возвращении домой предстоит проделать большую и трудную работу. Мы должны ин- 
формировать об этих резолюциях и разъяснять их суть и напряженно работать c целью их 
претворения в жизнь. Это - единственный путь осуществления на практике идеала "здоровье 
для всех - все для здоровья ". 

Я желаю вам всего доброго и объявляю o закрытии Сорок первой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. 

Заседание закрывается в 11 ч 10 мин 





ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений, рекомендованные в докладах комитетов и затем принятые 
Всемирной ассамблеей здравоохранения без поправок, заменены порядковыми номерами (в квад- 
ратных скобках), под которыми эти резолюции и решения фигурируют в документе WHA41/1988/ 
REC /1. Протоколы заседаний Генерального комитета, Комитета A и Комитета B представлены 
в документе WHA41 /1988/REC/3. 

КОМИТЕТ по ПРОВЕРКЕ полномочий 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД1 

[А41/26 - 4 мая 1988 г.) 

1. Заседание Комитета по проверке пoлномочий состоялось 3 мая 1988 г. Присутствовали 
д елегаты следующих государств -членов: Бахрейна, Бенина, Бразилии, Германской ,Демокра- 
т ической Республики, Индонезии, Кении, Нидерландов, Парагвая, Португалии, Судана и Тонго. 

2. Комитет избрал президиум в следующем составе: д-р J.E. Alderete Arias (Парагвай) - 

прeдседатель; д-р E.M. Yacoub (Бахрейн) - заместитель председателя; г -жа A.M.R. Martins 
Gomes (Португалия) - докладчик. 

рассмотрел полномочия, представленные генеральному директору в соответствии 
со статьей 22 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. Полномочия перечисленных ниже государств соответствуют требованиям Правил процедуры; 
Комитет поэтому предложил Всемирной ассамблее здравоохранения признать действительными 
полномочия делегатов следующих государств -членов: 

Афганистана, Албании, Алжира, Анголы, Антигуа и Барбуды, Аргентины, Австралии, Багам- 
ских Островов, Бахрейна, Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, Бенина, Бутана, Боливии, Бот- 
сваны, Бразилии, Бруней- Даруссалама, Болгарии, Буркина -Фасо, Бирмы, Бурунди, Камеруна, 
Канады, Кабо -Верде, Дентральноафриканскоя Республики, Чили, Китая, Колумбии, Конго, 
Островов Кука, Коста -Рики, Кот- д'Ивуара, Кубы, Кипра, Чехословакии, ,Демократической 
Кампyчии, Корейской Народно -Демократической Республики, Дeмократического Йемена, Дании, 
Джибути, Эквaдора, Египта, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Финляндии, 
Франции, Габона, Гамбии, Германской Демократической Республики, Федеративной Респуб- 
лики Германии, Ганы, Греции, Гренaды, Гватемалы, Гвинеи, Гвинеи -Бисау, Гондураса, 
Венгрии, Исландии, Индии, Индонезии, Исламской Республики Иран, Ирака, Ирландии, Из- 
раиля, Италии, Японии, Иордании, Кении, Кирибати, Кувейта, Лаосской Народно- Демокра- 
тической Республики, Ливана, Лесото, Либерии, Ливийской Арабской Джамахирии, Люксем- 
бурга, Мадагаскара, Малави, Малайзии, Мальдивских Островов, Мали, Мальты, Мавритании, 
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 Республики, Румынии, 
Руанды, Сент- Винсента и Гренадины, Самоа, Сан -Марино, Сан -Томе и Принсипи, Саудовской 
Аравии, Сенегала, Сейшельских Островов, Сьерра -Леоне, Сингапура, Соломоновых Островов, 
Сомали, Испании, шри- Ланки, Судана, Суринама, Свазиленда, швеции, Фвейцарии,Сирийской 
Арабской Республики, Таиланда, Того, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туниса, Турции, Уган- 
ды, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенных Арабских Эмиратов, Сое- 
диненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Республики 
Танзании, Соединенных штатов Америки, Уругвая, Венесуэлы, Вьетнама, Йемена, Югославии, 
Заира, Замбии и Зимбабве. 

1 Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на пятом пленарном заседании. 

- 313 - 



314 СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Комитет рассмотрел поступившие от перечисленных ниже государств -членов и ассоцииро- 
ванных членов уведомления, которые, хотя и отражают состав делегаций этик стран, не могут 
считаться официальными полномочиями в соответствии c положениями Правил процедуры. 
Комитет рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения временно предоставить делегатам 
этих государств -членов право участвовать в работе Ассамблеи до получения ими официальных 
мандатов. Это делегаты следующих государств -членов: Австрии, Чада, Доминиканской Респуб- 
лики, Гаити, Ямайки, Мавритании и Намибии. 

б. делегация Германской Демократической Республики заявила, что она хочет, чтобы в про- 
токоле были отмечены ее возражения относительно полномочий делегата так называемой 
Дeмократической Кампучии. Допущение делегата Демократической Кампучии, который не пред- 
ставляет народ Кампучии, не будет способствовать решению кампучийского вопроса политиче- 
скими средствами. Германская Демократическая Республика признает в качестве законного 
представителя народа Кампучии правительство Народно -,Демократической Республики Кампучия. 
Делегация Германской Демократической Республики полагает, что такова позиция следующих 
стран: Афганистана, Анголы, Болгарии, Кубы, Чехословакии, Венгрии, Лаосской Народно- 
Демократической Республики, Монголии, Никарагуа, Польти, СССР и Вьетнама. 

7. председатель Комитета информировал его членов o том, что получил от делегации Пакис- 
т ана письмо от 3 мая 1988 r. c просьбой занести в протокол оговорку в отношении полномочий 
делегации Афганистана по причинам, которые уже были изложены делегацией Пакистана на по- 
следней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

ВТОРОЙ доклАдl 

[А41/32 - 11 мая 1988 Г.] 

1. Заседание Комитета по проверке полномочий в составе: д-р J.E. Alderete Arias (Пираг- 
вай) - председатель; д-р E.M. Yacoub (Бахрейн) - заместитель председателя; г-жа 
A.M.R. Martins Gomes (Португалия) - докладчик, состоялось 9 мая 1988 r. 

2. Бюро Комитета рассмотрело официальные мандаты делегаций следующих государств -членов 
И ассоциированных членов, которые временно пользовались правом участия в работе Ассамблеи 
до получения официального мандата: Австрии, Чада, Доминиканской Республики, Ямайки, 
Мавритании и Намибии. Было установлено, что полномочия делегаций вытеуказанных стран со- 
ответствуют положениям Правил процедуры, и поэтому Комитет предлагает Всемирной ассамблее 
здравоохранения признать их мандаты действительными. 

3. Бюро отмечает, что полномочия делегаций заморских островов были приняты Всемирной 
ассамблеей здравооxpанения в период принятия первого доклада Комитета по проверке полно- 
мочий. 

КОМИТЕТ По ВЬIДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПЕРВЫЙ доклАд2 

[А41/22 - 3 мая 1988 r.] 

Комитет по выдвижёнию кандидатур собирался 2 мая 1988 г. в составе делегатов следую- 
щих государств -членов: Австралии, Болгарии, Бирмы, Китая, Колумбии, Коморских Островов, 
Конго, Кипра, Эфиопии, Фра -нции, Гватемалы, Гвианы, Италии, Либерии,' Мексики, Марокко, 
Мозамбика, Катара, Сомали, Фри- Ланки, Союза Советских Социалистических Республик, Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных штатов Америки и 
Зимбабве. д-р D. де Souza(Австралия) был избран председателем. 

B соответствии со статьей 25 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и практикой чередования регионального представительства, которой Ассамблея следовала в 

течение многих лет, Комитет принял решение предложить Всемирной ассамблее здравоохранения 
кандидатуру проф. D. Ngandu- Kabeya (Заир) на пост председателя Сорок первой сессии все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

1 
Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на четырнадцатом пленарном заседании. 

2 
Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на втором пленарном заседании. 
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ВТОРОЙ доклАдl 

[А41/23 - 3 мая 1988 г.1 

На своем первом заседании, состоявшемся 2 мая 1988 r., Комитет по выдвижению канди- 
датур в соответствии со статьей 25 Правил процедуры решил предложить Всемирной ассамблее 
здравоохранения следующие кандидатуры: 

Заместителя председателя Ассамблеи: Д-р E. Mohs (Коста-Рика) , проФ. M.A. Matin 
(Банrладem), д-р C. Hernández Gil (Испания), д-р P. Papageorgiou (Кипр), 
д -р T. Maoate (Острова Кука); 

Комитет A: председатель -проф. A.R.Y. Abdul Razak (Кувейт); 
Комитет В: председатель - д-р T. Mork (Норвегия). 

что касается членов Генерального комитета, которые должны быть избраны в соответствии 
со статьей 31 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, то Комитет решил вы- 
двинуть кандидатуры делегатов следующих 16 стран: Барбадоса, Бутана, Китая, Кубы, Франции, 
Габона, Ганы, Ирака, Нигерии, Перу, Катара, Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Фтат ©в Америки, 
Замбии и Зимбабве. 

ТРЕТИЙ доклАд2 

[А41/24 - 3 мая 1988 r.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 2 Max 1988 r., Комитет по выдвижению кандида- 
тур в соответствии со статьей 25 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения ре- 
шил предложить следующие кандидатуры на посты заместителей председателя и докладчиков 
главных комитетов: 

Комитет A: заместители председателя - проф. H. Huyoff (Германская Демократическая. 
Республика) и д-р G. Perdono (Колумбия); докладчик - г -н Mya Than 
(Бирма); 

Комитет В: заместители председателя - д-р Z. Jakab (Венгрия) u д-р M.M. Law (Кана- 
да1; докладчик - д-р Sung Woo Lee (Корейская Республика). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ДОКЛАД3 

[А41/28 - 10 мая 1988 г.] 

Выборы государств- членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 

На своем заседании, состоявшемся 9 мая 1988 r., Генеральный комитет в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, составил следующий список 
из десяти государств -членов в порядке французского алфавита для представления его Ассамблее 
здравоохранения c целью проведения выборов десяти государств -членов, которым предоставляет - 
ся право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета: Аргентина,Австрия, 
Индия, Иран (Исламская Республика), Ливийская Арабская Джамахирия, Мозамбик, Никарагуа, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Чехословакия и Тонга. 

По мнению Генерального комитета, избрание этик десяти государств -членов обеспечит 
сбалансированное распределение мест в Исполкоме в целом. 

1 Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на втором пленарном заседании. 

2 См. протокол первых заседаний Комитета A и B (документ WHA41/1988/АЕС/3, стр.9 и 132). 

См. стенограмму четырнадцатого пленарного заседания, раздел 5. 
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КОМИТЕТ A 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАДI 

[А41/30 - 11 мая 1988 г.] 

По предложению Комитета по выдвижению кандидат 2 р ур проф. H. Huyoff (Германская ,Демок- 
ратическан Респубтика) и д -р G. Perdono (Колумбия) избраны заместителями председатели, a 
г -н Муа Than (Бирма) - докладчиком. 

Комитет A провел шесть заседаний 3, 6, 9 и 10 мая 1988 r. под прeдсeдатeльством 
проф. A.R.Y. Abdul Razak (Кувейт), проф. H. Huyoff (Германская Демократическая Республи- 
ка) и д-ра G. Perdono (Колумбия). 

Было принято решение рекомендовать Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

21. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения (доклад o ходе работы) 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения [WHA41.9] 

Пункт 1 дополнительной повестки дня: Пересмотренная резолюция об ассигнованиях 
на финансовый период 1988 -1989 гг. [WHA41.10] 

20. Питание детей грудного и раннего возраста [WHA41.11] 

ВТОРОЙ ДОКЛАДЗ 

[А41/33 - 13 мая 1988 г.] 

На восьмом заседании, состоявшемся 11 мая 1988 г., Комитет A решил рекомендовать 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, относящиеся 
к следующим пунктам повестки дня: 

23. Рациональное.использование лекарственных средств (обзор осуществления стратегии 
ВОЭ в области лекарственных средств) (отчет Генерального директора) 

Рациональное использование лекарственных средств [WHA41.16] 
Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок [WHA41.17] 
Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих 

на международный рынок [WHA41.18] 
Народная медицина и лекарственные растения [WHA41,19] 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД4 

[А41/35 - 13 мая 1988 г.] 

На десятом заседании, состоявшемся 12 мая 1988 г., Комитет A решил рекомендовать Со- 
рок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении принять резолюции, относящиеся к 

следующим пунктам повестки днд: 

24. Глобальная стратегия по профилактике СПИДа и борьбе c ним (доклад Генерального 
директора) 

Избежание несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и больных 
СПИДом [WHA41.24] 

22. Табак или здоровье (доклад o ходе работы) 
Табак или здоровье [WHA41.25] 

1 Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на чет р р ырнадцатом пленарном заседании. 
2 

См. третий доклад Комитета выше. 

Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на одиннадцатом пленарном заседании. 
4 
Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на пятнадцатом пленарном заседании. 
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12. Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения, десятая годовщина 
Алма -Атинской декларации 

Подготовка руководящих кадров для достижения здоровья для всех [WHA41.26] 

чЕтвЕРтый доКЛАд1 

[А41/37 - 13 мая 1988 г.] 

На одиннадцатом заседании, состоявшемся 13 мая 1988 г., Комитет A решил рекомендовать 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, относящуюся к 

следующему пункту повестки дня: 

12. Сорокoвая годовщина Всемирной организации здравоохранения и десятая годовщина 
Алма- Атинской декларации 

Укрепление первичной медико- санитарйой помощи [WHA41.34] 

КОМИТЕТ B 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД2 

[А41/29 - 10 мая 1988 г.] 

Комитет B провел свои первое, второе, третье и четвертое заседания 3, 6 и 9 мая 
1988 г. под предсeдательством д-ра T. Mork (Норвегия) и д-ра M.M. Law (Канада). По пред- 
ложению Комитета по выдвижению кандидатурз, д -р Z. Jakab (Венгрия) и д-р M.M. Law (Канада) 
были избраны заместителями председателя, a д-р sung Woo Lee (Корейская Республика) - 

докладчиком. 
Было решено рекомендовать Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

27. Рассмотрение финансового положения Организации 
27.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за финансовый период 1986 -1987 гг., 

доклад Внешнего ревизора и замечания по нему Комитета исполкома, созы- 
ваемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения [WHA41.5] 

27.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в фонд оборотных 
средств [WHA41.6] 

27.3 государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправ- 
дывала бы применение статьи 7 Устава 

Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: заявление o принципах 
[WHA41 .7] 

33. Медико- санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных араб- 
ских территориях, включая Палестину [WHA41.8] 

ВТОРОЙ ДОклАд4 

[А41/31 - 11 мая 1988 г.] 

На пятом заседании, состоявшемся 10 мая 1988 г., Комитет в решил рекомендовать Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюции и решение, относящие- 
ся к следующим пунктам повестки дня: 

1 Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения р р др хранения на пятнадцатом пленарном заседании. 

2 Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на четырнадцатом ырнадцатом пленарном заседании. 

См. третий доклад Комитета выше. 
4 Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на четырнадцатом пленарном заседании 
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27. Рассмотрение финансового положения Организации 
27.4 Системы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов 

государствами -членами [WHA41.12] 
31. Фонд недвижимого имущества [WHA41.13] 
32. Оклады н надбавки неклассифицированных должностей и генерального директора 

[ИнА41.14] 
34. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.1 Общие вопросы 
Доклад Рсемирной комиссии по окружающей среде н развитию [WHA41.15] 
Конвенции, касающиеся ядерных авария [WHA41(9)] 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД1 

[А41/34 - 12 мая 1988 г.] 

На седьмом и восьмом заседаниях, состоявшихся 11 мая 1988 r., Комитет решил рекомен- 
довать Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолююии и реше- 
ния, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

27. Рассмотрение финансового положения Организации 
27.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 Устава [WHA41.20] 
34. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

34.2 Медико -санитарная помощь Ливану [ИНА41.21] 
34.3 Мeдико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре [wHA41.22] 
34.4 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 

Лесото и Свазиленду [WHA41.23] 
35. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

35.1 Годовой отчет правления объединенного пенсионного фонда персонала Органи- 
зации Объединенных Наций за 1986 r. [WHA41(11)] 

35.2 Назначение представителей в Комитет объединенного пенсионного фонда 
персонала ВОЗ [WHA41(12)] 

ЧЕТВЕРТыЙ ДОКЛАД2 

[А41/36 - 12 мая 1988 г.] 

На девятом и десятом заседаниях, состоявшихся 12 мая 1988 г., Комитет B решил реко- 
мендовать Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, 
относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

12. Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения и десятая годовщина 
Алма- Атинской ,ндекларации 

Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех [ИНА41.27] 
Ликвидация полиомиелита во всем мире к 2000 r. [WHA41.28] 

25. Радионуклнды в продуктах питания: Рекомендации ВОЗ по производным уровням, 
требующим вмешательства [ИНА41.29] 

34. Сотрудничество c учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
34.1 Общие вопросы 

Осуществление технического сотрудничества между неприсоединившимися 
и другими развивающимися странами [WHA41.30] 
Эмбарго на медицинские поставки и его последствия для медико- 
санитарной помощиз 
Тяжeлое медико- санитарное положение народа Панамы [ИНА41.32] 
Медико- санитарная помощь народу Афганистана [WHA41.33] 

1 Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на пятнадцатом пленарном заседании. 

2 Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения на пятнадцатом пленарном заседании. 

Текст предложенной Комитетом резолюции (документ ИНА41/1988/R ЕС /3, стр.226 и 228) был 
дополнен Всемирной ассамблеей здравоохранения на пятнадцатом пленарном заседании и был 

принят как резолюция ИНА41.31. 
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ДОКЛАД КОМИТЕТА B КОМИТЕТУ А1 

[А41/27 - 10 мая 1988 г.] 

На своем третьем заседании, состоявшемся 9 мая 1988 г., Комитет B рассмотрел реко- 
мендацию относительно использования имеющихся непредвиденных поступлений c целью финан- 
сирования программного бюджета на 1988 -1989 гг., как это рекомендовано Исполнительным ко- 
митетом. Комитет решил рекомендовать Комитету A использовать дополнительные непредвиден- 
ные поступления в сумме 13 961 000 доля. СМА, использовать для финансирования бюджета на 
1988 -1989 гг. и тем самым сократить обязательные взносы на второй год двухгодичного пе- 
риода. 

Комитет B также рассмотрел третий доклад Комитета исполкома, созываемого для рас- 
смотрения определенных финансовых вопросов до сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Комитет отмечает, что в свете последней информации, поступившей от ос- 
новного плательщика взносов об уплате значительной части задолженности и получения этих 
средств, генеральный директор предложил сократить уровень действующего рабочего бюджета 
на 1988 -1989 гг. на 25 млн доля. США. 

1См.документ WHA41/1988/REC/3, стр. 57. 


