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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Женева, 15 января 1990 г. 

Г-н Председатель, дамы и господа, я хотел 
бы начать^ пожелав вам всем счастья и процветания 
в предстоящем году и благополучного десятилетия. 
Я хотел бы также поблагодарить вас всех, кто напра-
вил мне личные послания доброй воли и пожелания 
доброго здоровья. Как вы видите, ваши пожелания 
воплотились, и я нахожусь ныне в добром здравии. 

Мы вступаем в новое десятилетие — десятиле— 
тие, которое станет свидетелем кульминации двад-
цатого века, и, как мы надеемся, достижения здо-
ровья для всех, а также вступления в новый век. 
Двадцатый век был примечателен разнообразием со-
бытий . Мы были свидетелями как беспрецедентного 
экономического роста, так и финансового краха. 
Мы пережили две мировые войны и, хотя и омрачен— 
ный региональными конфликтами, период относитель-
но мирного сосуществования, длившийся более соро-
ка лет. Мы видели пик колонизации, а также пол-
ное исчезновение колоний. Мы видели доселе не-
вообразимое развитие техники, которое в конечном 
итоге, можно сказать, привело скорее к социоэко-
номическому развитию, чем к укреплению политико-
военной ударной мощи. 

Год 1989 был также примечательным. Догмати-
ческие идеологии уступали место прагматизму. 
Революции в целях большей демократии проходили 
бок о бок с народными революциями, порожденными 
его растущими ожиданиями и его желанием выступить 
за справедливое национальное социоэкономическое 
развитие. Страх уступил место надежде и му-
жеству. 



В условиях меняющейся обстановки я счел, что 
тактика ВОЗ должна также измениться, сохраняя, од-
нако, определенную преемственность. Я подчерки-
вал ,что введение изменений должно быть постепен-
ным, поскольку важнейшее значение имеет человечес-
кий фактор. Я старался терпеливо учиться у 
других и одновременно внести свой вклад в форми-
рование их взглядов. Я санкционировал опреде-
ленные структуры изменения в целях улучшения 
управления и совершенствования осуществления про-
граммы. Хотя эти изменения были сделаны на 
основе децентрализованной структуры ВОЗ в целях 
осуществления технических программ сотрудничества, 
они одновременно нацелены на укрепление глобальной 
координации развития здравоохранения. 

Как вы знаете, достижение цели здоровья для 
всех возлагает очень тяжелую задачу на ВОЗ. В 
прошлом году я разговаривал со многими личностями: 
главами государств, министрами здравоохранения и 
руководителями международных учреждений. Их иск-
реннее выражение поддержки дает мне основание для 
оптимизма, несмотря на столь трудные обязанности 
ВОЗ. Развитие здравоохранения рассматривается 
государствами-членами как высший приоритет, вы-
текающий из производительности и социальной ста-
бильности . В то же время многим правительствен-
ным руководителям сектор здравоохранения видится 
как сектор, расходующий излишние суммы денег. 
Мы должны с решимостью ожидать 90-е годы как деся-
тилетие для выяснения скрытых доселе вопросов и 
объединения разнодействующих сил. 



В соответствии с моей общей концепцией пре-
емственности с изменениями, мы целенаправленно 
подчеркивали значение на страновом уровне первич-
ной медико-санитарной помощи как ключа к разви-
тию и достижению цели здоровья для всех к 2000 г.. 
и далее. Снова и снова я акцентировал миру 
равноправие и социальную справедливость как 
основное в наших трудах. В этом каждая про-
грамма вносит свой вклад и является партнером 
в пропаганде, однако я выделил пять областей, на 
которые мы должны ставить дополнительный акцент 
при осуществлении общей программы работы ВОЗ• 

Первое - это зависимость между состоянием 
мировой экономики и развитием здравоохранения, 
особенно постольку, поскольку это затрагивает 
менее развитые страны. Мы уже начали действо-
вать в направлении всеобъемлющего, интенсифициро-
ванного подхода сотрудничества со странами, моби-
лизуя внутренние силы ВОЗ, при поддержке внешних 
учреждений и отдельных лиц. Мы также ставим до-
полнительный акцент на укрепление потенциала Ор-
ганизации по управлению экономическими и финансо-
выми ресурсами. В ходе моих поездок я выяснил, 
что политические деятели, а иногда даже и работ-
ники здравоохранения не вполне понимают суть 
первичной медико-санитарной помощи. Таким обра-
зом, зачастую она либо вообще не применяется как 
тактическая концепция, либо внедряется не соответ-
ствующим образом. Иногда она рассматривается 
как средство экономии денег и соответственно как 
нечто дешевое и второразрядное. Тогда как в 
действительности она представляет собой систему 
помощи с долевым участием, а не субсидируемую или 
бесплатную службу оказания помощи, осуществляемую 
сверху вниз• Она требует участия правительств 



и политических деятелей на всех уровнях и,что важ-
нее всего, людей всех слоев общества. В первич-
ной медико-санитарной помощи акцент ставится на 
охрану и укрепление здоровья. Например, как мо-
жем мы т ВОЗ, правительства или политические дея-
тели -предупредить вредные последствия табака, 
если отдельные лица не примут решения бросит ку-
рить . 

Я просил провести предстоящей весной совещание 
по первичной медико-санитарной помощи. Созданная 
для этой цели специальная группа в настоящее время 
разрабатывает новые методы реального осуществления 
подхода е точки зрения первичной медико-санитарной 
помощи на основе национальной общеэкономической и 
стратегической политики и структуры. У меня сло-
жилось ощущение, что в прошлом у нас наблюдалась 
тенденция к жесткости и доктринерству, тогда как в 
действительности необходима максимально возможная 
гибкость. В конечном счете, нашей главной зада-
чей является достижение здоровья для всех. 

Второй областью является связь между окружа-
ющей средой и здоровьем и ее влияние на устойчи-
вое развитие. Как я сказал на Ассамблее здра-
воохранения в мае прошлого года, мною создана Ко-
миссия по здоровью и окружающей среде для оценки 
последствий для здоровья людей антропогенных из-
менений в окружающей среде. Я хотел бы заверить 
вас в том, что эта Комиссия будет ориентированной 
на конкретную задачу, рабочей комиссией, а не оче-
редным бюрократическим и непродуктивным органом. 
Всем нам известно, что бюрократия может поддержи-
вать сложившуюся систему, однако она не может, 



безусловно, решить все проблемы. Это особенно 
справедливо в отношении служб здравоохранения, 
поскольку потребности в области здравоохранения 
отражают общую эпидемиологическую ситуацию и стрем-
ления людей к более высокому качеству обслуживания 
и, таким образом, постоянно изменяются. Выводы 
Комиссии будут представлять собой вклад ВОЗ в Кон, 
ференцию Организации Объединенных Наций по окру—м 
жающей среде и развитию, которая состоится в 
1992 г-

Третьей областью, которой будет уделено боль-
шее внимание, является питание. Несмотря на про-
гресс в сельскохозяйственной и медико-санитарной 
технологии во многих странах, все еще продолжает 
существовать в широких масштабах недоедание и нё-
правильная практика питания. Это положение яв-
ляется неприемлемым； кроме того, оно также влияет 
на развитие людских ресурсов, что является фунда-
ментальным, с точки зрения инфраструктуры, для 
общего развития. Совместно с ФАО и другими заин-
тересованными сторонами я поэтому предпринял пер-
вые шаги по организации международной конференции 
по этой теме. Инициатива ВОЗ хорошо воспринята в 
Административном комитете по координации, и созда-
на целевая группа для работы по вопросам питания, 
также с позиции новых подходов. 

Четвертой областью основного внимания являет-
ся подтвержденный опытом Организации новый комплекс-
ный подход к борьбе с болезнями. Уже в 1988 г. 
Ассамблея здравоохранения признала, что из всех 
целевых болезней Расширенной программы иммунизации 
полиомиелит является наиболее поддающимся ликвида-
ции к 2000 г. Добившись значительного прогресса 
в деле повышения ответственности в этом вопросе, 
Организация примет более крупномасштабный подход к 
профилактике СПИД и борьбе с ним, который охватит 
такие связанные с ВИЧ-инфекцией и СПИД вопросы, 



как борьба с употреблением наркотиков, борьба с 
болезнями, передаваемыми половым путем, и с други-
ми ретровирусными инфекциями. На национальном 
уровне эта программа будет интегрирована с деятель-
ностью, ориентированной на первичную медико-сани-
тарную помощь. Деятельность в области борьбы с 
раком включит меры по уменьшению боли и паллиатив-
ное лечение, причем в ходе ее осуществления будет 
уделяться равное внимание первичной и вторичной 
профилактике и лечению больных раком. Большее 
внимание будет уделяться борьбе с диабетом, кото-
рая может включить предупреждение инвалидности. 
Уже идет полным ходом интенсивная работа по про-
грамме "Табак или здоровье". Основное внимание 
будет уделено информированию населения и обсужде-
нию связанных с этой программой болезней с макси-
мально возможным количеством людей. 

Функцией ВОЗ 一 и это станет пятой областью 
основного внимания 一 является составление инфор-
мации и ее использование как для просветительных, 
так и учебных целей, а также для координации и 
управления ее программами сотрудничества. Струк-
турное изменение в рамках ВОЗ обеспечит уделение 
большего внимания общению, как непосредственному, 
так и с помощью средств массовой информации, со 
всеми теми, кто пользуется плодами ее деятельно-
сти и помогает в ее работе. 

Вот лишь некоторые из областей, которым уде一 
ляется большее внимание. Фактически их гораздо 
больше, и к ним относятся новые понятия о медико-
санитарном обслуживании престарелых и политика в 
области лекарственных средств, вопросы управле-
ния и， разумеется, участие Организации в раз-
решении конфликтов и восстановлении мира путем 



незамедлительного и своевременного реагирования на 
проблемы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, 
возникшие в результате конфликтов между людьми； 
я имею в виду, в частности, работу, к проведению 
которой мы приступили на оккупированных арабских 
территориях, в Намибии, в Афганистане и, в послед-
нее время, в Румынии. 

Прагматизм подсказывает, чтобы мы сверялись 
со своим финансовым положением，прежде чем примем 
решение относительно порядка оказания медико一са一 
нитарной помощи. Международный рынок медико-са-
нитарной помощи является одним из крупнейших. 
Мы должны проявлять осторожность в отношении ТО-
ГО, сколько еще могут затратить, е точки зрения 
ресурсов, правительства. Я надеюсь, девяностые 
годы охарактеризуются откровенной переоценкой 
систем здравоохранения, их эффективности, их фи-
нансирования, их стоимости и результативности^ 
а также их структуры, которая должна наилучшим 
образом соответствовать условиям каждой страны 
и ее перспективам на 2000 г. и далее. ВОЗ бу-
дет способствовать этим усилиям путем сбора и 
распространения информации в отношении опыта и но-
вой технологии, при использовании механизма де-
централизации и потенциала разрешения проблем с 
наилучшим результатом. Нам в ВОЗ необходима 
Ваша поддержка, для того чтобы сделать 
'Здоровье для всех11 реальностью. 

В прошлом году я указывал на противоречия (и 
болезненно переносил их) и конфронтации между поли-
тическими, экономическими и здравоохранительными 
укладами. Хотя проводимая в некоторых странах 
политика часто требует всеобщего свободного досту-
па к медико-санитарной помощи, что лежит в основе 
социального равенства, экономика зачастую уводит 
от цели, подспудно предлагая параллельные рынки 
качественного обслуживания или лекарственных 



средств и иных технологических достижений, 
подтачивая таким образом понятие справедливости. Ре-
альная обстановка в здравоохранении такова, что ре-
сурсы концентрируются в больницах, оснащенных по 
последнему слову техники, или сосредоточены на от-
дельных группах населения, как, например, престаре-
лые, в то время как социальные императивы требуют 
равномерного распределения средств. Я убежден, 
что ВОЗ следует тщательным образом изучить указан-
ные противоречия и их последствия с тем, чтобы 
можно было сотрудничать со странами в отношении 
того, каким образом системы здравоохранения могли 
бы быть подлинным образом интегрированы в полити-
ко-экономическую систему страны. Сектор здраво-
охранения не может оставаться в изоляции, как это 
часто имело место в прошлом. 

Увлечение экономической стороной дела, под-
тверждаемое оживлением надежд в некоторых частях 
света, не должно позволять нам слепо и безогово-
рочно следовать ложным концепциям свободного рын-
ка или рыночной экономики. Подобные концепции 
также приводили к противоречиям； страны отдава-
лись производству богатства ради производства бо-
гатства и искали способы увеличения потребления 
и производства безо всякого учета нужд и чаяний 
народа. Я верю в основополагающую роль народа, 
он является участником и производства, и потребле-
ния. Люди создают богатства, а капитал может по-
мочь в этом процессе. Если мы забудем о централь-
ной роли народа, даже в условиях экономики свобод-
ного рынка, мы будем обречены повторять ошибки 
прошлого. 



Поэтому здоровье людей следует рассматривать 
в качестве условия развития sine qua non. Роль 
ВОЗ, министерств здравоохранения и специалистов 
здравоохранения должна определяться именно в этом 
контексте. Все сотрудники ВОЗ при помощи Исполко-
ма будут трудиться, для того чтобы достижение здо-
ровья для всех к 2000 г. и в последующие годы ста-
ло реальностью. 
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Г-н Председатель, Ваши Превосходительства, 
уважаемые делегаты, дамы и господа, 

Я имею честь обратиться к Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
представить мой Отчет о работе Всемирной орга-
низации здравоохранения в 1988-1989 гг. Не вы-
зывает сомнения, что за сорок лет существования 
ВОЗ удалось достичь многого, однако мне бы хоте-
лось поделиться с Вами некоторыми соображениями 
относительно того, что не было достигнуто и что 
еще предстоит сделать до конца нынешнего столе-
тия и в перспективе. Я также остановлюсь на 
определении приоритетов и будущих направлениях 
программы работы ВОЗ. 

В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения утвердила цель достижения 
здоровья для всех к 2000 г., поддержанную всеми 
членами Организации. В 1978 г. в Алма-Ате пер-
вичная медико-санитарная помощь была провозгла-
шена ключом к достижению этой цели, являющейся 
частью процесса всеобщего развития в духе со-
циальной справедливости• Мир имел основания 



испытывать оптимизм относительно будущего разви-
тия всего человечества с точки зрения здравоох-
ранения. 

Сейчас мы должны задать себе вопрос, оправ-
дались ли наши ожидания в результате того, что 
нами было сделано? Чтобы ответить на этот воп-
рос ,мы должны реалистично посмотреть на то место, 
которое мы занимаем сегодня, какой путь мы уже 
прошли и сколько нам еще предстоит сделать для 
достижения здоровья, справедливости и социально-
го равенства для всех. Какое место мы занимаем 
в борьбе против причин, лежащих в основе заболе-
ваний и плохого состояния здоровья, где мы ока-
жемся к 2000 г., если не сможем ускорить и акти-
визировать наши усилия в предстоящем десятилетии 
90-х годов? Позвольте мне рассмотреть вместе с 
Вами некоторые факты• 

С позитивной стороны, охват иммунизацией де-
тей в развивающихся странах в течение первого го-
да жизни возрос с менее чем 5% в 1974 г, до более 
60% на сегодняшний день. Однако это все-таки 
не достаточно, поскольку дети, не охваченные при-
вивками, оказываются среди тех, кто подвергается 
наибольшему риску. Если не удастся обеспечить 
дальнейшего расширения такого охвата и обеспечить 
его стабильность, в грядущем десятилетии мы можем 
столкнуться с тем, что 30 млн. детей умрут 
преждевременной смертью, и аналогичное число 
станет инвалидами в результате заболеваний, ко-
торые можно предотвратить при помощи вакцины, 
такойэ как полиомиелит• 

Диарейные болезни и связанные с ними дегид-
ратация и недостаточное питание могут унести 



жизни 40 млн. детей в следующем Десятилетии. 
Только одна, не связанная с большими затратами, 
практическая оральная регидратационная терапия 
может предотвратить 65% Этих смертей. 
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Острые ̂ респираторные заболевания, в том чис-
ле пневмония и респираторные осложнения кори и & 
коклюша, унесут более сорока миллионов детских ； • 
жизней на протяжении этого десятилетия. Это 許rv 
связано с такими факторами риска, как недоста-
точный вес при рождении, плохое питание, низкий 
доход и нехватка сопутствующих медико-санитарных 
служб. Пневмонию можно вылечить с помощью стан-
дарт ног о недорогого лечения с применением анти-； 

биотиков, однако сокращение этой инфекции будет 
зависеть от борьбы с коренными причинами бедности, 
неграмотности и низким уровнем здравоохранения 
в большинстве развивающихся стран• 

В предстоящем десятилетии около 30 млн. че-
ловек, преимущественно в развивающихся странах, 
умрут в результате туберкулеза, несмотря на то, 
что имеются конкретные антибиотики для лечения 
этого заболевания, и 95% пациентов могут быть вы-
лечены, не прибегая к их госпитализации• В ос-
нове этой проблемы лежат перенаселенность и ан-
тисанитарные условия жизни. 

Обострилась глобальная ситуация в отношении 
малярии, даже в ряде таких стран, где считалось, 
что это заболевание уже ликвидировано. Эта бо-
лезнь по—прежнему носит эндемический характер 
приблизительно в 100 странах или областях, под-
вергая опасности около 40% мирового населения.：沙 
Если не будет уделено более серьезное внимание 
мерам профилактики и борьбы с этим заболеванием, 



специальному лечению, а также проблеме противо-т 
действия москитам и паразитам, можно ожидать, что 
к концу следующего десятилетия малярия станет' 
причиной смерти от 10 до 20 млн^ человек. Мы ох： 
можем также ожидать появления бесчисленного коли-
чества клинических случаев малярии со всеми вы-
текающими негативными последствиями для социаль-
ной и экономической продуктивности и качествам 
жизни, i _、'"：":,。?:.:wnmrí�':’qj: í”�utm 
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Серьезной угрозой человеческой жизни с с; 

необычайной быстротой становится СПИД* Сегодня 
от 5 до 10 млн. людей厂 вероятно，инфицированы 
ВИЧ. Половина из них в течение 10 лет заболеют 
СПИД, и большая часть из них погибнем Демогра— 
фические последствия этих смертей зависят от со-
циально-экономического положения в отдельных 
странах, от того, когда начал распространяться 
вирус, и от уровня факторов риска в поведении на-
селения . Хотя поиск эффективных лекарственных 
препаратов и вакцин продолжается, наиболее дейст-
венным имеющимся в нашем распоряжении в настоя-
щее время оружием против этого заболевания явля-
ется просвещение относительно здорового образа 
жизни и поведения. 

Дальнейшее распространение приобретает зло-
употребление наркотиками, особенно среди молодежи, 
разрушая будущие продуктивные жизни, даже в услови-
ях нашей войны против разрушительных последствий 
алкоголизма и употребления табака. Если не 
произойдет значительных изменений в отношении 
курения, 500 млн. людей, живущих сегодня, погибнут 
в результате заболеваний, вызываемых курением. 



В настоящее время наиболее губительными для 
людей являются сердечно-сосудистые заболевания, 
от которых ежегодно умирает около 12 млн. чело-
век. 4,8 млн. человек каждый год умирают от рака. 
Таким образом, за ближайшее десятилетие от рака и 
сердечно-сосудистых заболеваний могут умереть 170u 
млнчеловек• Но мы считаем, что изменения в ра-
ционе питания и образе жизни способны существенно 
уменьшить это чир до и способствовать увеличению «т ' 
продолжительности и улучшению качества жизни.. 
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Улучшается положение с городским водоснабже-
нием и санитарией. В сельских районах охват 
водоснабжением населения возрос с 30% до почти 50% 
за последние 10 лет, однако лишь 17% сельского 
населения имеет доступ к надлежащим средствам 
санитарии. Повсеместно в мире наблюдается зя… 
грязнение окружающей среды и потеря природных ре-
сурсов : воды, земли, воздуха, растительности и 
даже генетического многообразия, что влечет за со-
бой многочисленные неизвестные отрицательные по-
следствия для здоровья человека. 

Несмотря на то, что глобальные тенденции в 
области детской смертности улучшаются, неравенство 
между развитыми и развивающимися странами и даже 
между группами населения в отдельных странах ос-
тается слишком значительным. Для развитых 
стран уровень детской смертности в настоящее время 
оценивается в пределах 15 случаев на 10ОО живорож-
денных, а в развивающихся странах - 79 на 10ОО жи-
ворожденных, т.е. выше, чем в 5 раз• Во многих 
странах уровень материнской смертности является 
настолько же неприемлемым, насколько он необяза-
телен и предотвратим. Средний показатель мате一 
р^нской смертности в развивающихся странах сос-
тавляет 44 случая из 10000 родов, что более чем 



в 14 раз превьшает средний показатель в развитых 
странах, где он составляет 3 случая на 10000 живо-
рожденных • 
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.,чВ мире ежегодно от различных причин, в том 
числе и от болезней, умирает около 50 млн. чело-
век. Около 80% смертей приходится на развивающиеся 
страны. И половину этих смертей можно было бы 
предотвратить. Однако если эта тенденция не измё-
нится, то в 90-е годы в мире преждевременно умрут 
около 200 млн. человек, смерть которых можно было 
бы предотвратить. 

Однако люди живут дольше. Еще от 3 до 4 лет 
добавилось к средней продолжительности жизни, ко-
торая сейчас составляет 61，5 года. Однако раз-
ница продолжительности жизни богатых и бедных ост* 
тается значительной как для мужчин, так и для жен-
чин . В среднем люди в развитых странах живут 
примерно на 14 лет дольше, чем в развивающихся 
странах. Во многих странах темпы роста населения 
опережают темпы экономического развития. К кон-
цу 90-ых годов мировое население возрастет прибли-
зительно на 1 млрд. человек или на 20% по срав-
нению с нынешними 5,3 млрд. Это увеличение в 
значительной мере будет наблюдаться в развивающих-
ся странах. Более половины населения мира будет 
проживать в городских районах, и население пример-
но 24 городов будет насчитывать свыше 10 млн. 
Темпы урбанизации угрожают превысить возможности 
городских служб, таких как водоснабжение и сани-
тария, они также могут превысить возможности жи-
лищного строительства и трудоустройства. В 1990 г • 
возраст почти 10% населения мира превышает 60 
лет и 6% - 65 лет. Кроме того, к 2000 году боль-
шинство населения мира в возрасте 60 лет и丨 старше 



будет проживать в развивающихся странах. Это 
окажет значительное воздействие на работающее 
население, национальную продуктивность, а также 
характер и стоимость здравоохранения. 

Несмотря на общий технический и экономический 
прогресс, особенно в развитых странах, для боль-
шинства населения во многих развивающихся странах 
основные условия с точки зрения здоровья, 
социально-экономического развития и повседневной 
жизни остаются неприемлемыми. Им по-прежнему при-
ходится нести двойное бремя необходимости справ-
ляться с инфекционными заболеваниями и одновремен— 
но сталкиваться со многими дегенеративными заболе-
ваниями, которые ранее связывали с развитием. Они 
в наибольшей степени страдают из-за неблагоприятных 
экономических тенденций. Для многих из них дохо-
да на душу населения едва хватает для обеспечения 
основных минимальных потребностей. Каким обра-
зом эти страны и население этих стран могут позво-
лить себе существенное развитие здравоохранения? 
Если мы и всё международное сообщество не объеди-
ним усилия по активизации нашей деятельности на 
благо населения этих стран, нам придется стать 
свидетелями расширения пропасти между богатыми и 
бедными, имущими и неимущими. 

По мере того, как мы приближаемся к концу 20 
века, мы должны подвергнуть переоценке расхожде-
ние между нашими намерениями и реальностью. Ме-
дико-санитарные проблемы 90-х годов не могут ре-
шаться изолированно. Они неотделимо связаны с 
проблемой развития и социального равенства. Мы 
должны стремиться сократить пропасть бедности как 
между странами, так и внутри стран. Только таким 



образом мы сможем осуществить наши нынешние на-
дежды и помыслы о мире и качестве жизни в наши 
дни и для будущих поколений. Вот почему я так 
подчеркиваю необходимость усиленной поддержки ВОЗ 
наиболее нуждающихся стран. 

Мне не хотелось бы, чтобы в моем выступлении 
звучала лишь нота пессимизма, поскольку есть так-
же новая надежда и возможности перемен. Многие 
из политических и социально-экономических предпо-
сылок перспектив и структур, которые определяли 
собой события в прошлом, разрушились как стены, 
некогда разделявшие противоборствующие идеологи-
ческие и военно-политические группировки. Окончание 
холодной войны открыло дорогу новым надеждам и воз-
можностям, а также новым путям сотрудничества. 
Экономия военных расходов должна принести "диви一 
денды здравоохранению11，чтобы обеспечить нам воз-
можность достижения наших глобальных целей. Се-
годня мы являемся свидетелями возрождения общих 
человеческих надежд и устремлений к миру и безо-
пасности, стабильному социально-экономическому 
развитию и лучшему качеству жизни. Более важ-
ным является все возрастающее требование, чтобы 
людям было предоставлено право высказать свое 
мнение по этим вопросам. Все теснее сближаются 
крайние точки спектра политической идеологии, пе— 
ремещаясь в такое положение, где первостепенное 
значение имеют отдельно 
и женщины, и реализация 
стей. Откровенность и 

взятые личности, мужчины 
их потенциальных возможнос-
гласность проникли в меж-

дународные отношения, а во многих странах нашему 
взору предстает нестабильность, присущая старой 
системе, и их подлинные противоречия и потребно-
сти • 



В странах Восточной Европы и Советском Союзе 
происходят важные изменения, сопровождаемые пре-
образованием и перестройкой социальной и экономи-
ческой системы• Реагируя на происходящие измене-
ния, многие страны Восточной Европы пересматривают 
и видоизменяют свою систему здравоохранения. Они 
обращаются в ВОЗ за помощью и советом. Для того 
чтобы наладить новую систему здравоохранения, этим 
странам необходима быстрая передача медицинских 
технологий и переориентация людских ресурсов в 
здравоохранении• ВОЗ и другие организации ООН 
готовы и хотели бы оказать помощь в этой работе, 
которая принесет пользу не только этим странам, 
но и всем остальным странам земного шара. Но 
было бы неверным перенаправить средства из регу-
лярного бюджета в ущерб развивающимся странам. 
Поэтому необходимы дополнительные внешние источ-
ники финансирования для осуществления этих меро-
приятий в странах Восточной Европы. В то же вре-
мя многие страны Восточной Европы сейчас стоят пе-
ред лицом серьезных и неуправляемых проблем охраны 
окружающей среды. Кроме того, советские официаль-
ные органы произвели повторную оценку ущерба здо-
ровью населения и масштабов катастрофы в Чернобы-
ле. Министерство здравоохранения СССР стремится 
к налаживанию сотрудничества с ВОЗ, 

ВОЗ давно придерживается принципа: здоровье-
неотъемлемое право человека. По мере того, как 
мы вступаем в 90-е годыувопросы прав человека, 
этические нормы и социальная справедливость приоб-
ретают все большее значение. Право человека на 
здоровье и медицинскую помощь должно рассматри-
ваться в рамках более широкого понятия основных 
прав человека, поскольку права пациента - это пра-
ва человека. Они включают три взаимосвязанных 
аспекта: 



свобода выражения и право на информацию; уважение 
к целостности человеческой личности, включая право 
на свободу решения; и запрещение всякой дискрими-
нации . В 90-е годы я намереваюсь привлечь особое 
внимание к вопросу прав человека во всех программах 
здравоохранения• 

Перед лицом стоящих перед нами задач мы дол-
жны постоянно пересматривать ту роль, которую наша 
Организация призвана играть в их осуществлении. 
Располагаем ли мы навыками и средствами для выпол-
нения этой работы? Готовы ли мы соответствовать 
выполнению предназначенной нам руководящей роли? 
Существуют ли новые разделы нашей работы, которые 
требуют повышенного внимания и концентрации усилий? 

Вняв советам и руководящим указаниям регио-
нальных комитетов, Исполнительного Комитета и Все-
мирной ассамблеи здравоохранения и проведя тесные 
и непрерывные консультации с г о суд ар с т в ами-чле н а-
ми, мы выявили определенные программные области, 
которые нуждаются в дополнительном внимании в силу 
своего решающего воздействия на прочую нашу дея-
тельность. Позвольте мне кратко остановиться на 
них. 

Первой областью является взаимосвязь между 
развитием здравоохранения и состоянием националь-
ной и мировой экономики, особенно в наименее разви-
тых и претерпевших наиболее неблагоприятное воздей-
ствие странах. В духе резолюции EB85.R15 я удов-
летворен тем фактом, что руководители высшего по-
литического эшелона завтра обратятся к теме миро-
вой экономики и здравоохранения в ходе проведения 
нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения• Нет 
сомнения в том, что первичная медико-санитарная 
помощь является наиболее экономичным подходом к 



организации постоянной медико-санитарной помощи для 
всех приемлемого качества. Почему же тогда первичная 
медико-санитарная помощь налаживается во многих случаях 
столь медленными темпами и столь неполно? Многие 
страны сталкиваются с трудностью решения проблем 
ограниченных ресурсов, демографического роста, ста-
рения населения и урбанизации, каждая из которых 
заслуживает особого внимания и особых решений. 
Чтобы помочь нам решить некоторые из этих вопросов, 
я обратился с просьбой к экспертам, обладающим опы-
том работы на местах, посоветовать, каким образом 
добиться более эффективного и результативного осу— 
ществления идеи первичной медико-санитарной помощи. 
Первое совещание Консультативного комитета по раз-
витию первичной медико-санитарной помощи состоя-
лось в Женеве с 9 по 12 апреля 1990 г. Рекомен-
дации Консультативного комитета будут способство-
вать более активной технической и экономической 
поддержке, которую мы оказываем странам, испытываю-
щим серьезные экономические трудности, а также ме-
роприятиям сотрудничества, которые мы осуществляем 
в планировании и рационализации финансирования ме-
дико-санитарной помощи. Оценочные миссии посети-
ли 23 страны и заключили специальные технические и 
финансовые соглашения с 14 странами.^ Дополни-
тельные подробности приводятся в пункте 18 нашей 
повестки дня. 

В число 14 стран входят : Боливия, Центра-
льно африканская Республика, Чад, Демократический 
.Йемен, Джибути, Эквадор, Гана, Гватемала, Гвинея, 
Гвинея-Биссау, Малави, Непал, Судан и Вьетнам. 



Второй областью является взаимосвязь между ок-
ружающей средой и здоровьем, а также влияние е е � . . 
на устойчивое развитие. Все мы имеем возможность 
наблюдать вокруг себя пагубное воздействие загряз-
нения на здоровье； сюда относятся и сжигание ис-
копаемых видов топлива, и неконтролируемый выброс 
ядовитых промышленных отходов, и бездумное исполь-
зование в сельском хозяйстве пестицидов и удобре-
ний, Проблема ухудшения окружающей среды касает-
ся каждого; для решения ее необходимы согласован-
ные действия многих отдельных лиц и учреждений вне 
сектора здравоохранения, что выходит за пределы 
компетенции нашей Организации. Вместе с тем, ВОЗ 
является международным техническим органом в отно-
шении последствий для здоровья человека подобных 
условий； окружающей среды, и она предпринимает шаги, 
чтобы выполнить свою роль на международной арене. 
Всемирный день здоровья в 1990 г. проводился на 
тему "Наша планета 一 наше здоровье. Мыслить гло-
бально 一 действовать по обстановке11. Комиссия 
ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде, Предсе-
дателем которой является г-жа Simone Veil, прове-
дет свое первое заседание в июне 1990 г. Я обра— 
тшюя к этой высокой Комиссии с просьбой опреде-
лить ,что известно, что не известно и в каких об-
ластях необходимо провести большую научно一исследо一 
тельскую работу и приложить большие усилия. Она 
поможет нам оценить результаты и последствия для 
здоровья человека антропогенных изменений окружа-
ющей среды. Выводы Комиссии помогут сформулиро-
вать стратегии здоровья, определить первоочередные 
задачи и обеспечить участие ВОЗ в Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию, намеченной на 1992 г. 



Третьей областью, нуждающейся в большем вни-
мании, является питание. Несмотря на достижения 
в сельском хозяйстве и технологии здравоохранения, 
во многих странах до сих пор имеют место недоеда-
ние в широких масштабах и вредные привычки в обла-
сти питания. Недоедание в детстве имеет долго-
срочные последствия. Наличие различнык продуктов 
питания важно обеспечить во всех странах, однако 
в тех странах, где продукты питания имеются в изо-
билии, необходимо прививать людям правильные при-
вычки в области питания, обеспечить надлежащий ба-
ланс питания. Продовольственная и сельскохозяй-
ственная Организация Объединенных Наций и Всемир-
ная организация здравоохранения пришли к соглаше-
нию созвать через два года международную конферен-
цию по вопросам питания. В резолюции EB85.R14 
Исполнительный комитет призвал государства-члены 
придать высокий приоритет включению разделов, свя-
занных с рационом и питанием, в свои планы и про-
граммы развития， применять их на межсекторальной 
основе, оценивать их влияние на состояние питания 
населения, а также сообщить о принятых ими мерах 
и достигнутых результатах на упомянутой Междуна-
родной конференции. На данной сессии Ассамблеи 
здравоохранения вам предстоит рассмотреть предло-
жения о разработке проекта глобального плана дей-
ствий по ликвидации к 2000 г. нарушений, связанных 
с недостатком йода, что является крупной проблемой 
общественного здравоохранения. 

Четвертой заслуживающей внимания областью яв-
ляется сложная взаимосвязь между борьбой против 
различных болезней, имеющих значительный вес в об-
щественном здравоохранении, и общей системой 
медико-санитарной помощи. Это можно видеть 



на примере пропаганды Организацией более комплекс-
ного подхода к борьбе против болезней. В частно-
сти, для стран, испытывающих нехватку средств, же-
лательно сочетать различные мероприятия борьбы про-
тив болезней для получения синергистического эф-
фекта. Например., у себя в ВОЗ мы произвели пере-
стройку в программах борьбы против тропических бо-
лезней и научных исследований в этой области для 
того, чтобы достичь большей целостности и совмест-
ного использования ресурсов. Подобная необходи-
мость согласованных действий будет становиться все 
более существенной по мере того, как мы продвига-
емся в направлении достижения целей ликвидации по-
лиомиелита к 2000 г. и ликвидации заболеваний дра-
ку нкулез ом в течение 90-х годов. 

Аналогичным образом это позволит нам наилуч-
шим образом противостоять все более серьезной про-
блеме борьбы с малярией. Чтобы помочь сосредото-
чить приоритетное внимание на этой болезни,предпри-
нимаются шаги по организации глобальной конференции по 
малярии с участием на самом авторитетном уровне• 
Профилактика СПИД и борьба с ним становятся неотъ-
емлемой частью мероприятий по первичной медико-са-
нитарной помощи, углубляя понимание вопроса и ка-
саясь таких смежных проблем, как борьба против 
злоупотребления наркотиками, болезней, передавае-
мых половым путем, и иных ретровирусных инфекций. 
Продолжается процесс децентрализации мероприятий 
по профилактике СПИД и борьбе с ним, что способст-
вует передаче функций по технической поддержке на 
уровень региона и страны при сохранении на цент-
ральном уровне существенных функций по пропаганде, 
выработке и передаче информации, содействию научным 
исследованиям, а также по мониторингу и оценке. 



Большее внимание уделяется более комплексной борь-
бе против диабета, включая профилактику инвалидно-
сти. В целях сокращения заболеваемости раком и 
сердечно-сосудистыми болезнями проводятся активные 
мероприятия в рамках программы "Табак или здоровье11 
Успех наших программ против болезней зависит от на-
личия доступных по цене лекарственных средств. 
Доклад о ходе осуществления Программы действий по 
основным лекарственным средствам представлен на 
рассмотрение данной сессии Ассамблеи здравоохране-
ния в рамках пункта 23 повестки дня• 

Пятой областью внимания является роль ВОЗ в 
подготовке информации и использовании ее в целях 
обучения и просвещения, а также в целях координа-
ции руководства и управления своими программами 
сотрудничества. Должна быть приведена в дейст-
вие такая система, которая позволила бы нам оп-
ределять новые тенденции и приоритеты на раннем 
этапе. В рамках ВОЗ мы должны по-прежнему уделять 
основное внимание укреплению здоровья и санитарно-
му просвещению. Как известно, изменение образа 
жизни и поведения отдельных личностей не решит всех 
проблем здравоохранения. Люди будут продолжать 
болеть и стареть. Поэтому мы должны также улуч-
шать деятельность лечебных служб и вторичной профи-
лактики ,обеспечивая доступность соответствующей 
технологии на всех уровнях. Весьма положительными 
факторами, содействующими принятию правильных реше-
ний и обеспечению участия в этом деле, являются це-
лесообразность и правдивость сообщений средств мас-
совой информации• 



В то время как указанным областям уделяется 
большее внимание, происходят изменения ситуации в 
здравоохранении по мере того, как преодолеваются 
одни проблемы и возникают новые. Спектр проблем 
здравоохранения, в решении которых Ассамблея здра-
воохранения в своих резолюциях поручает мне оказы-
вать содействие государствам一членам, поистине весь-
ма обширен и имеет значительные бюджетные последст-
вия . Разумеется, один из способов решения дилем-
мы, которая возникает в связи с этим, состоит в том, 
чтобы в более значительной степени опираться на 
создание внебюджетных источников средств. И мы 
умножаем свои усилия для привлечения всех возможных 
источников финансирования здравоохранения, особо 
учитывая развивающиеся страны, которые вынуждены 
приспосабливаться и перестраиваться вследствие эко-
номического кризиса, а также переживающие экономи-
ческие изменения страны Восточной Европы. Мне при-
ятно сообщить, что мы по-прежнему имеем поддержку со 
стороны международного сообщества в деле мобилиза-
ции добровольных взносов на многие виды наших тех— 
нических программ и, что, возможно, более важно, 
отмечается тенденция отхода от увязывания этих взно-
сов с заранее определенными конкретными видами дея-
тельности. Такие программь^как борьба с онхоцерко-
зом, исследования в области тропических болезней и 
воспроизводства населения, иммунизация, борьба с ди-
арейными болезнями и со СПИД,не могли достичь сво-
его нынешнего состояния без щедрой поддержки доно-
ров . Однако не все программы ВОЗ в одинаковой сте-
пени привлекают добровольные взносы. Приоритеты 
стран не должны быть привязаны к донорам. 

ВОЗ и далее будет придерживаться гласности и 
ясности целей в управлении и осуществлении своих 
программ сотрудничества. Однако она не может при-
нимать на себя все большую ответственность или 
проводить все большее число мероприятий, 



не сталкиваясь с необходимостью просить увеличения 
средств по регулярному бюджету. Однако, прежде 
чем делать это, необходимо обеспечить использо-
вание ресурсов с максимальным эффектом. Нам сле-
дует ориентировать свою работу так, чтобы она была 
сосредоточена на наиболее приоритетных мероприяти-
ях. 

Мы сейчас готовим проект программного бюджета 
на 1992-1993 гг. Он будет основываться на нулевом 
росте в реальном выражении. Когда мы начинали под-
готовку, я принял решение сократить плановые ассиг-
нования по регулярному бюджету на глобальные и меж-
региональные программы на 2% в реальном выражении. 
Полученные в результате этого ресурсы перераспреде-
ляются в целях увеличения поддержки ряду выборочных 
наиболее приоритетных мероприятий. 

Примерно две трети людских и иных ресурсов ВОЗ 
развернуты в странах и регионах. Поэтому особое 
внимание следует уделять эффективности совместной 
разработки программы, осуществлению сотрудничества 
со странами через региональные бюро, а также обзорам 
программного бюджета региональными комитетами. В 
настоящее время рабочая группа Исполнительного коми-
тета проводит изучение критериев определения приори-
тетов на уровне стран, регионов и мира. Ее выводы 
и заключения будут в полной мере приняты во внимание 



Тем временем ВОЗ продолжает реагировать на 
запросы о техническом сотрудничестве, поддержке и 
помощи для стран, переживающих чрезвычайные ситуа-
ции, политические перемены или особые социоэконо-
мические и демографические обстоятельства0 Так , 
например, в декабре прошлого года ВОЗ удовлетворила 
некоторые из экстренных запросов в отношении меди-
ко—санитарной помощи от народа Румынии0 Аналогич-
но этому после посещения миссией ВОЗ Ливана для 
оценки его медико-санитарных нужд я смог обеспечить 
такую незамедлительную помощь и создать Доверитель-
ный фонд на здравоохранительные цели в Ливане. 

ВОЗ взяла на себя обязательства в отношении 
развития здравоохранения в Афганистане. Во время 
сессии Регионального комитета для Восточного Сре-
диземноморья в Тегеране в прошлом году я имел воз-
можность обсудить ситуацию с рядом руководителей 
здравоохранения. Я убедился в том, что беженцы 
проживают в плачевных условиях, несмотря на усилия 
и содействие принимающей страны и международного 
сообщества• В марте я посетил Афганистан и Паки-
стан для оценки ситуации и поддержания обязательств 
ВОЗ. В ответ на резолюцию WHA41•33 и в сотрудни-
честве со Специальным координатором Генерального 
секретаря ООН ВОЗ обеспечивала медико-санитарную 
помощь народу Афганистана, включавшую предоставле-
ние и распределение основных лекарственных средств, 
восстановление инфраструктуры здравоохранения, ре-
абилитацию инвалидов и подготовку медико—санитар— 
ного персонала. Эта помощь осуществлялась со 
всех сторон: из Кабула, из Пакистана, из Ислам-
ской Республики Иран и из СССР. Ее цель 一 содей-
ствие репатриации в страну и возвращению на родные 
места афганских беженцев• Мы надеемся, что при— 
мерение через здравоохранение приведет к политиче-
ской стабильности и устойчивому развитию Афгани-
стана в будущем. 



Позвольте мне выразить свое удовлетворение в 
связи с тем, что Намибия после шестнадцати лет 
пребывания в качестве ассоциированного члена ВОЗ за-
нимает свое место в качестве полноправного государст-
ва-члена на нынешней Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения• В ходе подготовки к ее 
независимости ВОЗ участвовала вместе с другими уч-
реждениями ООН в репатриации в страну около 42 ты-
сяч намибийцев• Были обеспечены медицинские обс-
ледования, вакцинация и другие услуги. Миссия по 
изучению сектора здравоохранения в Намибии привела к 
к тому，что предприняты серьезные усилия по предоставле-
нию альтернативных концепций здравоохранения для буду-
щего правительства. Нехватка старшего медико-са-
нитарного персонала была восполнена добровольцами• 
ВОЗ вместе с ПРООН помогла мобилизовать двусторон-
нюю и неправительственную помощь и обеспечить быст-
рую финансовую поддержку для планирования в чрез-
вычайных и нештатных ситуациях. Таким образом, 
свободно избранное правительство Намибии имело воз-
можность установить политику первичной медико-сани-
тарной помощи уже в первый час национальной неза-
висимости. 

В ответ на резолюцию WHA42.1 ВОЗ удвоила свои 
усилия по обеспечению технической поддержки в целях 
улучшения состояния здоровья палестинского населе-
ния на оккупированных территориях• Были направле-
ны миссии для оценки потребностей в отношении экст-
ренной медицинской помощи, питания и материально-
технической базы стационарных и других медико-сани-
тарных служб. В январе 1990 г . миссия ВОЗ посетила 



Иерусалим, Западный Берег и Сектор Газа для разра-
ботки координированной программы технической помо-
щи ,которая получила одобрение и поддержку ряда го-
сударств-членов и других организаций. Планируемая 
программа предусматривает создание центров первич-
ной медико-санитарной помощи и материально-техничес-
кой базы экстренной помощи, обеспечение соответст-
вующего медицинского оборудования и предметов снаб-
жения и подготовку персонала здравоохранения. 
Имеются обещания об оказании поддержки, и уже по-
ступают взносы наличными и натурой от многих доно-
ров . В марте 1990 г. я присутствовал в Каире на 
пятнадцатой сессии Совета министров здравоохранения 
арабских стран, где я вкратце изложил программу ВОЗ 
и призвал оказать ей дополнительную поддержку. 
Более подробная информация по этому вопросу содержит-
ся в пункте 31 повестки дня. В конечном итоге наша 
забота - это гуманитарная помощь палестинскому наро-
ду , и я надеюсь, что наши обсуждения в течение всей 
нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения будут про-
водиться в этом духе• 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, прошло 
почти два года, как я стал Генеральным директором 
ВОЗ. Этот период видится мне как переходный. 
Как я понимаю, в прошлом ВОЗ концентрировалась на 
разработке концепций и теории и стремилась к до-
стижению симметрии и совершенства в своих дейст-
виях. Теперь ясно, что если мы не поставим ак-
цент на осуществление, концентрируясь на меропри-
ятиях высшего приоритета, ряд государств-членов не 



достигнет цели здоровья для всех к 2000 г. По этой причи-
не мы разрабатываем интенсифицированный подход в 
странах в перспективе совершенствования осущест-
вления политических курсов, стратегий и приоритет-
ных программ. Этот подход холестическим образом 
сочетает людские, технические и финансовые ресур-
сы на всех уровнях ее децентрализованной структу-
ры при их взаимной поддержке. 

При всем этом я хочу напомнить Вам и под-
черкнуть тот факт, что по самой сути своего 
назначения ВОЗ является техническим учреждением, 
а не политическим. Нам следует использовать по-
литические средства для достижения целей здраво-
охранения, а не ставить вопросы здравоохранения 
на службу политическим целям. Более того, мы 一 
межправительственная организация, а не наднацио-
нальная . Как таковые, Ассамблея здравоохранения 
и Исполнительный комитет являются официальными ор-
ганами, которые дают нам ориентиры по направлени-
ям политики и другим приоритетам в целях междуна-
родной работы по здравоохранению. 

Перед нами нелегкая повестка дня и очень 
важная, поскольку резолюции и решения данной сес-
сии Ассамблеи здравоохранения окажут воздействие 
на ход международной работы в области здравоохра-
нения и здоровья населения. Я буду внимательно 
прислушиваться к вашим выступлениям, чтобы пол-
ностью принять во внимание ваши замечания и ориен-
тировки при определении направлений и приоритетов 
будущей работы ВОЗ. Мы должны видеть себя как 
единое целое, действуя совместно для того, чтобы 
здоровье для всех к 2000 г. и далее стало реаль-
ностью. 


