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ООКРАфНИЯ 

В документации ВОЗ использованы следующие со!фащения: 

АКК - Административный комитет по ОАЕ 
координации #0ХР 

ККНИЗ _ Консультативный комитет по научным 
исследованиям в области здраво- ПАОЗ 
охранения 

Фонд СПЗ - Программа стран Иерсидского залива САРЕК 
в поддержку организации разви-
тия ООН 

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточ- СИДА 
ной Азии 

КИДА - Канадское агентство по между- ШНКТАД 
народному развитию ПРООН 

СММНО - Совет международных медицинских ЮНДРО 
научных организаций 

ДАНИДА - Датское агентство по международ- ЮНЕП 
ному развитию ЮНЕСКО 

ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латинской ЮНФДАК 

Америки и Карибского района 
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия ЮНФПА 

для Азии и Тихого океана 
XK3À - Экономическая и социальная комиссия УВКВ 

для Западной Азии 
ФАО - Продовольственная и сельскохо- ЮНИСЕФ 

зяйственная организация ООН ЮНИДО 
ФИННИДА - Финское агентство по международному 

развитию БАПОР 
МАГАТЭ - Международное агентство по 

атомной энергии 
МАИР - Международное агентство по НКООНДАР 

изучению рака 
ИКАО - Международная организация граждан- ЮСАИД 

ской «авиации 
ИФАД - Международный фонд сельскохозяй- ВПП 

ственного развития ВОИС 
МОТ - Международная организация (бюро) 

труда ВМО 
ИМО - Международная морская организация 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи 
НОРАД - Норвежское агентство по мевду-

народнону развитию 

-Организация африканского единства 
-Организация экономического сотруд-

ничества и развития 
-Панамериканская организация здраво-

охранения 
-Шведское агентство по сотрудничеству 

с развивающимися странами в области 
исследований 

-Шведское агентство по международному 
развитию 

-Конференция ООН по торговле и развитию 
_ Программа развития ООН 
-Бюро координатора ООН по оказанию 

помощи в случаб стихийных бедствий 
-Программа ООН по окружающей среде 
-Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и 
культуры 

-Фонд ООН по борьбе со злоупотреблением 
наркотическими средствами 

一 Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

-Управление верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

-Детский фонд ООН 
-Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию 
-Ближневосточное агентство ООН для 

помощи палестинским беженцам и ор-
ганизации работ 

-Научный комитет ООН по действию 
атомной радиации 

一 Агентство США по международному 
развитию 

-Всемирная продовольственная программа 
-Всемирная организация интеллектуаль-

ной собственности 
-Всемирная метеорологическая органи-� 

зация 

Использованные в настоящем издании обозначения и изложенные материалы ни в коем случае не выражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о ю^ждическом статусе какой-либо страны, террито-
рии, города или района, их правительствах или их государственных границах. Под обозначением "страна или тер-
ритория" в заголовках таблиц подразумеваются страны, территории, города или районы. 



ПРЕдаСЯОВИБ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в Женеве с 6 по 
16 мая 1991 г . в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на его Восемьдесят шестой сес-
сии. Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо прочих документов, содержат: 

1 
резолюции и решения -'документ WHA44/1991/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний, доклады комитетов и список участников - документ WHA44/1991/REC/2 

протоколы заседаний комитетов - документ WHA44/1991/REC/3 

Резолюции приводятся в том порядке, в котором они принимались, со ссылками на разделы Сборника 
резолюций и решений ВОЗ, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом обеспе-
чивается согласованность со Сборником, тома I t I I и I I I (первое издание) которого содержат большинство резо-
люций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948-1986 г г . В т . i l l (пер-
вое издание) Сборника (с. ХЯ) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и томов, в кото-
рых эти резолюции и решешш были впервые опубликованы. 
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о приеме в число членов ВОЗ 

Маршалловых Островов 

Борьба с острыми респираторными инфекциями (доклад генерального директора) 
3 

Программа борьбы с туберкулезом (доклад о ходе работы и развитии) 

Лепра (доклад генерального директора о ходе работы) 
Исследования и разработки в области детских вакцин (доклад генерального директора о 
ходе работы)4 

Программа ВОЗ "Табак или. здоровье": исполнение резолюций WHA42.19 и WHA43.16 
(промежуточный доклад генерального директора)^ 

Традиционная медицина и современное здравоохранение (доклад генерального директора 
ходе работы0 

Трансплантация органов ч 

Ликвидация дракункулеза 

(доклад генерального директора) 

Международная программа по уменьшению влияния на здоровье 
аварии (доклад генерального директора)? 

Глобальная стратегия по профилактике и борьбе 

Чернобыльской 

(доклад генерального директора) 

3
с
м
.
с
м
с
м
:
с
м
с
м
.
с
м
.
 

1
2
 3

 4
 5

 6

 7
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А44/15 

А44/16 

А44/17 

А44/18 

А44/19 

А44/20 

А44/21 

А44/22 

А44/23 

А44/24 

А44/25 

А44/26 и Add. 

А44/27 

А44/28 

А44/29 

А44/30 

Женщины, здравоохранение и развитие (доклад генерального директора о ходе работы) 

Промежуточный финансовый отчет за 1990 г . 

Состояние поступления обязательных взносов и 
(доклад генерального директора) 

Доклад о непредвиденных поступлениях 

в Фонд оборотных средств 

Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 
(доклад генерального директора 

Назначение Внешнего ревизора (доклад генерального директора) 

Взнос Белиза (доклад генерального директора) 

Шкала взносов на финансовый период 1992-1993 г г . 
(доклад генерального директора) 

Система стимулирования для содействия своевременной уплате обязательных 
взносов государствам-членам (доклад генерального директора) 

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения (доклад генерального директора) 
3 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (доклад генерального директора о 
ходе работы) 

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

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей: дальнейшая деятельность 
(доклад генерального директора) 

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

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
недико-санитарная помощь беженцам й перемещенным лицам на Кипре 
(доклад генерального директора) 

Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду (доклад генерального директора) 

i 
2 См. документ WHA44/1991/RBC/1, приложение 1. 
^ См. документ \JHA44/1991/REXyi, приложение 11. 

CM¿ документ WHA44/1991/REXV1, приложение 8. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А44/31 

А44/32 

А44/33 

А44/34 

А44/35 

А44/36 

А44/37 

А44/38 

А44/39 

А44/40 

А44/41 

А44/42 

А44/43 

А44/44 

А44/45 

Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций) 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
(назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (нота, подготовленная председателем 
Специального комитета экспертов) 

Прием новых государств-ч!внов и ассоциированных членов: заявление 
Федеративных Штатов Микронезии о приеме в число членов ВОЗ 

Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: заявление Токелау о 
приеме в число ассоциированных членов 

Комитет по вьщвихению кандидатур: первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1990 г . (первый доклад Комитета 
ИСПОЛКОМА, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до 
начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи эд^воохранения ) 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета Исполкома, созываемого для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального 
директора (третий доклад Комитета Испашсома, созываемого для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Предлагаемая корректировка бюджетных обменных курсов на 1992-1993 
свете динамики валютных курсов до мая 1991 г . (доклад генерального директора) 

Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

Выбору государств-членов, которым предоставляется право назначить по одноьог 
лицу в состав Исполнительного комитета 

1 См. документ WHAA4/1991/REXV1, приложение 12. 
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А44/46 

А44/47 

А44/48 

Взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: взнос Токелау 
(доклад генерального директора) 

Взносы новых государств-членов и дссоциированных членов: взнос ̂ аршалЛО̂ ых 
Островов (доклад генерального директора) � 

Взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: взнос 
Федеративных Штатов Микронезии (доклад генерального директора) 

А44/49 Первый доклад Комитета А 

А44/50 Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

А44/51 Первый доклад Комитета В 

А44/52 Доклад Комитета В Комитету А 

А44/53 Второй доклад Комитета А 

А44/54 Третий доклад Комитета А 

А44/55 Второй доклад Комитета В 

А44/56 Комитет по проверке полномочий: третий доклад 

А44/57 Четвертый доклад Комитета А : 

А44/58 Третий доклад Комитета В 

А44/59 j Пятый доклад Комитета А 

А44/60 Четвертый доклад Комитета В 

Информационные документы (изданы на английском и французском языках) � 

AÁ4/INF.D(X./1 Укрепление здоровья в интересах развития наименее развитых стран 
AA4/INF.DOC./2 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Федеративные 

Штаты Микронезии, Маршалловы Острова 

A4A/INF.DOC./3 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Маршалловы Острова 

A4A/INF.DOe./4 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: случаи отсрочки платежей, 
политика и практика в других организациях системы Объединенных Наций 

1 (доклад генерального директора)1 

M4/INF.DOC./5 Последствия ядертой войны для здоровья населения и служб здравоохранения 
(Доклад Международного комитета экспертов в области медицины и общественного 
здравоохранения по выполнению резолюции WHA34.38 

A44/INF.DOC./6 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: 
Федеративные Штаты Микронезии 

1 См. документ WHA4A/1991/RBC/1, приложение 3. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕЖОВ 

A44/INF.DOC./7 

A44/INF:D0C./8 
I 

A44/INF.DOC./9 

A4A/INF.DOC./9 
Corr. 1 

AA4/INF.D0C./10 

A44/W.D0C./11 

AA4/INF.DOC./12 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину (годовой отчет директора здравоохранения БАПОР) 

Медико-санитарные условия проживания арабского тазеления на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину (доклад ！4ошстерства здравоохранения 
Израиля) 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину̂ -' (доклад, представленный постоянным наблюдателем 
от Палестины при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве) 

Медико-санитарные условия 
территориях, вклнз 

овия проживания 
Палестину̂  

арабского населения на оккупированных арабских 

Послание от председателя Исполнительного бюро, Совет Арабских министров 
здравоохранения 

Взносы государств-членов̂ и ассоциированных членов в программный бюджет на финансо-
вый период 

царст] 
1992-1993 гг. 

Отчет о пятнадцатом совещании министров здравоохранения неприсоединившихся и 
других развивающихся стран 

^ Имеется также на арабском языке• 
о Только на арабском языке. 
См. документ WHA44/1991/RBC/1, приложение 5. 
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ПЛЕНАРНЫХ ЗАОДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 6 мая 1991 г” 12 ч. ОО мин 

Председатель: д-р Р.NARANJO (Эквадор) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕШШ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Уважаемые делегаты, дамы и господа, в качестве председателя Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мне предоставляется высокая честь объявить Сорок чет-
вертую сессию Ассамблеи открытой. Я рад приветствовать от имени Ассамблеи и Всемирной организации здравоохра-
нения его превосходительство г-на Bernard de Riedmatten, - посла, представляющего федеральные власти прини-
мающей нас страны; г-на Guy-Olivier Segond - государственного советника, главу департамента социального 
обеспечения и общественного здравоохранения Республики и кантона Женева; г-на Bernard Lüsti - председателя 
Высшего совета Республики и кантона Женева; г-на Jan Martenson - генерального директора Отделения Организа-
ции Объединенных Наций в Женеве, представляющего генерального секретаря Организации Объединенных Наций; их 
превосходительства послов и членов дипломатического корпуса; генеральных директоров специализированных уч-
реждений, их представителей и представителей различных учреждений Организации Объединенных Наций, а также де-
легатов государств-членов. 

С особыми словами приветствия я обращаюсь к наблюдателям от Маршалловых Островов и Федеративных Штатов 
Микронезии, которые обратились с просьбой о приеме их во Всемирную организацию здравоохранения, а также к 
наблюдателям от Токелау, от имени которого поступила просьба о приеме в качестве государства ассоциированно-
го члена. Я рад также приветствовать наблюдателей от стран, не являющихся членами ВОЗ, наблюдателей от на-
ционально-освободительных движений, получивших приглашения в соответствии с резолюцией WHA27.37, и представи-
телей неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. Я приветствую находящихся . 
среди нас и представителей Исполнительного комитета. -Т, > 

� .• .� • ‘ / 
2. ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 'ДИРЕКТОРА ОТДЕШЕНИЯ ОРГАШЙАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В «ЕНЕВЕ 

, ‘ J 
‘ !i . ПРВДСЩТЕШЬ: ^ 
1 � г * 

- 4 ” , 
А теперь я с удовольствием предоставляю слово г-ну Martenson, генеральному директору Отделения Органи-

зации Объединенных Наций в Женеве. ••. 
Г-н MARTENSON (генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые представители принимающей страны, ваши 

превосходительства, дамы и господа, открытие работы этой новой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
является для меня (как и ранее) Hfe только честью, но и весьма приятной возможностью приветствовать в Отделе—� 
нии Объединенных Наций в Женеве вас всех, кто собрался здесь с твердым намерением продолжать огромное начи-
нание, целью которого явлется не что иное,как улучшение благосостояния человека путем обеспечения ̂уважения 
к одному из его основных прав: праву на здоровье. В связи с этим событием и от ийени генерального 'секретаря 
Организации Объединенных Наций я хотел бы прежде всего самым искренним образом пожелать вам успеха в ваших 
деяниях, которые, я убежден в этом, будут способствовать продвижению к достижению цели, являющейся делом 
жизни всех нас. 

Эта Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения открывается в момент, отмеченный по-
следствиями конфликта в районе Персидского залива, бремя которых Организация старается облегчить в рамках' 
своих профессиональных возможностей. Отдавая должное той роли, которую сыграла ВОЗ в операциях по оказанию 
помощи, проведенных в этом районе, важно отметить, что этот кризис еще раз высветил необходимость хЬрошо 
спланированной многосторонней кооперации на всех уровнях. Недавняя трагедия в Бангладеш предоставляет 
убедительные доказательства того, что мы не свободны от риска стихийного бедствия, требующего мобилизации 
всех наших ресурсов. Именно в свете таких представлений сейчас вновь рассматривается вопрос об улучшении 
координации в рамках системы Организации Объединенных Наций, принимая во внимание уменьшение (в реальном 
выражении) имеющихся бюджетных ресурсов в течение последних нескольких лет. Я не буду останавливаться̂ на 
этом вопросе, так как знаю, что в процессе дискуссий по проекту программного бюджета, представленного 
д-ром Nakajima, на нем будет сконцентрировано ваше внимание. 



2 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Принимая к сведению то обстоятельство, что текущее экономическое положение продолжает тормозить прог-
ресс социального развития и здравоохранения в значительном числе стран, Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций 1 мая приняла на своей Восемнадцатой специальной сессии декларацию об оживлении экономи-
ческого роста и развития в развивающихся странах. Эта декларация, так же как и стратегия Четвертого десятиле-
тия развития Организации Объединенных Наций, провозглашенная на Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи, 
вновь делает акцент на качество людских ресурсов и цели здравоохранения, среди которых первичная медико-сани-
тарная помощь, гигиена окружающей среды, борьба с эндемическими болезнями, включая холеру, распространенную 
в настоящее время в ряде стран Латинской Америки, и другие вопросы, относящиеся к прямой компетенции ВОЗ. 

Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций также продолжается по ряду вопросов, 
часть из которых будет обсуждаться на настоящей сессии Ассамблеи. Я думаю, в частности, о необходимости 
международной кооперации, для того чтобы противостоять последствиям Чернобыльской трагедии, и о подготовке 
к конференции ООН по окружающей среде и развитию, намеченной на следующий год, для которой Комиссия ООН по 
здравоохранению и развитию в настоящее время готовит ожидаемые с таким нетерпением материалы. В этой связи 
результаты Тематических дискуссий текущей сессии на тему "Стратегия здоровья для всех в условиях быстрой 
урбанизации" будут, я в этом убежден, представлять особый интерес. 

Сотрудничество между нашими двумя организациями продолжало быть очень тесным в области прав человека, 
что является сферой моей ответственности. Так, Комиссия по правам человека недавно приступила к разработке 
принципов защиты прав психически больных. Подкомиссия по предотвращению дискриминации и защите меньшинств 
также рассмотрела в прошлом году тревожные сигналы вашей Ассамблеи относительно пересадки органов. Подкомис-
сия приняла во внимание и предварительный отчет своего докладчика о результатах изучения проблем и причины 
дискриминации лиц, страдающих СПИДом или ВИЧ-инфекцией. Наконец, я считаю необходимым упомянуть о том, что 
вступающая в силу Конвенция по правам детей и принятие Международной конвенции о защите прав всех мигрирую-
щих рабочих и членов их семей 一 это веха в нашей работе в области прав человека. Укоренение уважения прав 
человека и фундаментальных свобод значительно расширилось в течение последних лет, и мы должны обеспечить 
распространение этого движения на все регионы, так как это неотъемлемая часть борьбы за большую справедли-
вость, прогресс и развитие народов, иными словами, борьбы за мир. 

Господин председатель, доктор Nakajima, дамы и господа, в завершение Моего выступления позвольте еще 
раз пожелать вам всяческого успеха в вашей работе. 
ПРВДСВДАТНШЬ: 

Благодарю вас, господин Martensón, а через ваше посредство генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций, за пожелание успеха этой сессии Ассамблеи, а также за ваше предложение оказать большую поддержку 
программам здравоохранения. 

3. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВБГА РЕСПУБЛИКИ И КАНТОНА SEHEBA 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь слово предоставляется г-ну Guy-Olivier Segond, которьш выступает перед вами от имени федеральных, 

кантональных и муниципальных органов власти принимающей страны. 
Г-н SBGOND (представитель Национального совета Республики и кантона Женева): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши превосходительства, дамы 

и господа, для меня радость и честь приветствовать вас по случаю открытия Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения от имени федеральных и кантональных органов власти на земле 1еневы и Швейцарии. 

В течение последних недель текущие события ярко высветили более чем когда-либо ускоренное образование 
разрыва между богатыми и бедными странами. В то время как в А̂ )ике ежедневно умирают от малярии 2000 детей, 
в Европе женщина, названная "Бирмингемской девственницей", прибегла к медицинской технологии оплодотворения, 
для того чтобы иметь ребенка, минуя половой акт с мужчиной. 

Этот анекдот иллюстрирует успехи медицины, которая продвинулась вперед за последние 50 лет больше, чем 
за предыдущие 50 столетии. После тысячелетий беспомощности она дала нам средства преодоления многих смертель-
ных болезней, таких, как туберкулез, сифилис и оспа- Сегодня стала возможной пересадка- органов и открыты за-
коны, регулирующие зарождение жизни. Однако, даруя человеку власть над воспроизводством, наследственностью, 
а в недалеком будущем и над нервной системой, медицина воздействует на индивидуума в самых глубинных его пре-
делах, ставя под вопрос всю его социальную организацию. Искусственное осеменение, оплодотворение in vitro, 
дородовая диагностика, предиктивная медицина, генетическое манипулирование и тому подобное поднимают слошые 
и важные вопросы: Кто отец? Кто мать? Что можно сделать с человеком? Что можно сделать с человеческим телом? 
й пока в Европе и Соединенных Штатах Америки комитеты по (медицинской) этике обсуждают эти проблемы, пока 
проводятся перспективные научные исследования, в Латинской Америке холера распространяется с быстротой огня, 
угрожая миллионам людей, которые просто лишены доброкачественной питьевой воды. Это самая крупная эпидемия 
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столетия, и в результате отсутствия элементарной инфраструктуры здравоохранения то, что было бы на Севере 
быстро ликвидируемым неприятным происшествием, приняло на 10ге масштабы настоящего стихийного бедствия, сво-
дящего на нет прогресс, который был достигнут в области охраны здоровья, питания и образования. 

Фоном для этих чрезвычайных и обнажающих правду текущих событий служат тропические болезни, которые 
ежедневно и бесшумно продолжают обессиливать, калечить и убивать людей более чем в 100 странах. Это "баналь-
ные11 источники мучений, не представляющие большого интереса для средств массовой информации. И все же цифры 
ошеломляют. Африка, где каждые трое из пяти жителей не имеют доступа к средствам медицинской помощи, платит 
особенно тяжелую дань, и об этом только что было отмечено на проходившем в Свазиленде совещании министров 
здравоохранения континента. Малярией страдает 260 млн африканцев; эта болезнь ежегодно уносит жизни 750 ООО 
детей. Безусловно, периодически поступают сообщения о решительном прогрессе в разработке вакцин против этой 
болезни, но эта работа пока не принесла результатов. Почему так происходит? Потому ли, что научные исследова-
ния, столь активные в сфере воспроизводства и наследственности, наталкиваются на непреодолимые препятствия? 
Я в это не верю. Научные исследования ни к чему не приводят потому, что вакцины, несмотря, на внушительные 
потребности во всем мире, представляют лишь незначительный интерес для промышленности: доходы невелики, конт-
роль жесткий, а рынок ограничен бедными странами. 

В этом контексте роль ВОЗ не представляет сомнений: необходимо, изыскать источники финансирования на, 
международном уровне, что позволит стимулировать научные исследования вплоть до стадии производства вакцин. 
Разработка 10 важнейших вакцин потребует 1 млрд долл. с распределением на 10 лет. Богатые страны должны 
взяться за эту задачу. И они могут это сделать: ведь это цена всего двух Дней войны в районе Персидского ’ 
залива! 

Поэтому я благодарю ВОЗ за усилия, которые она предпринимает, чтобы убедить правительства, и я желаю 
вам всяческих успехов в вашей работе на благо единственно значимой цели: прогресса в области охраны здоровья 
во всем мире. ^ ( f 

прндощтель： : 
• • ； • 1 ' . • - - . i . . . . . 

Благодарю вас, господин Segond, за ваши велшодутаные слова и ваш призыв помочь странам третьего мира, 
особенно детям, которых можно спасти с помощью такой простой процедуры,как разработка необходимых вакцин. 
4. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРВДСВДАГЕЛЯ СОРОК ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВСЕИИРИ0Й АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . 

• . • . '；.•' . ..... 
ПРВДСВДАТЕЛЬ: '. 

Недавно з̂ верошвшийся год' явился свидетелем усилий, прилагаемых правительствами всех стран, для того 
чтобы достичь < под руководством и с /юноцью стратегий Всемирной организации здравоохранения) более высокого 
качества жизни и' лучших условий здравоохранения для своих ндродов. 

Мы прекрасно понимаем, 4tq честолюбивая цель здоровья для всех к 2000 г. трудно достижима. Существуют 
нации, которые по различным причинам хивут в действительности, отстоящей как бы на века от требований сегод-
няшнего дня, нации с высокой распространенностью нищеты, неграмотности и невежества, которые должны рабо-
тать с удвоенной силой, чтобы обеспечить своим гражданам хотя бы минимум условий в области здравоохранения и 
социального обеспечения. 

Этот год видел много политических событий, которые будут отражены в докладе генерального директора. 
Я хотел бы со своей стороны особо отметить Всёмирную встречу на высшем уровне в интересах детей, проходив-
шую в Нью-Йорке и явившуюся вехой в нашей истории. Впервые множество руководителей государств всего мира 
встретились для того, чтобы обсудить специфическую проблему охраны здоровья детей, демонстрируя таким обра-
зом политическую волю правительств стремиться к созданию более здрровой детской популяции и более справедли-
вого общества. По контрасту первые месяцы 1991 г. отмечены печальными и необычными событиями. Сначала война 
в районе Персидского залива, которая оставила после себя разрушения, увечья, болезни и смерть, а также мил-
лионы перемещенных лиц. Затем эпидемйя холеры, которая, начавшись в Перу, угрожающе распространилась в ряде 
других латиноамериканских стран. И'наконец, недавно ураганы и.наводнения в Бангладеш, которые собрали жуткий 
урожай из десятков тысяч мертвых и многих тысяч раненых и изувеченных. 

Со своей стороны, будучи представителем, южноамериканской страны, которая уже стала, жертвой холеры, я 
хотел бы подчеркнуть нечто, уже хорошо известное тем, кто ответствен за планирование. Это тот факт, что 
здоровье не обеспечивается просто строительством больниц и уходом за страждущими, это морю сделать лишь ду-
тем настойчивого решения основополагающих проблем, таких, как проведение основных санитарных мер и предостав-
ление служб снабжения питьевой водой̂  а также стимулирование санитарного просвещения. 

Как уже подчеркивалось, холера - это ёолезнь нищеты и невежества. Нищета - причина невнимания к прове-
дению основных санитарных мер и обеспечению служб снабжения питьевой водой. Эпидемия пробудила общественное 
сознание. Я надеюсь, что это послужит уроком для политических деятелей и лиц, с чьим мнением и решениями 
принято считаться, и позволит̂  заручиться их поддержкой сектора здравоохранения в этих основополагающих начи-
наниях. Поскольку холера может развиться в опаснейшую пандемию, ВОЗ и Панамериканское санитарное бюро у*е 
предложили свое сотрудничество заинтересованным правительствам. Следует надеяться, что эта сессия Всемирной f 
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ассамблеи здравоохранения примет рекомендации по этой и другим непредвиденным проблемам, о которых я говорил. 
Я хотел бы также сказать, что я следил за работой и принимал, участие в сложнейших и труднейших делах 

Исполнительного комитета Организации и ее генерального директора, результатом которых стали рабочие докумен-
ты, представленные этой сессии Ассамблеи. 

Да будет эта сессия Ассамблеи действительным примером солидарности, сотрудничества и взаимопонимания 
между нашими народами и да станет здоровье для всех реальностью под знаменем труда, мира и справедливости f 

И в завершение я хотел бы от имени Всемирной ассамблеи здравоохранения и самой Организации отдать дань 
Швейцарии и ее кантону 1е.нева в связи с седьмым столетием создания Швейцарской Конференции - пример, которо-
му должны следовать многие страны, в которых, к сожалению, вместо объединения, подобно предпринятому 7 сто-
летий назад Швейцарской Конфедерацией, мы наблюдаем распад на небольшие республики, что иногда создает нераз-
решимые проблемы. 

Дамы и господа, прежде чем уважаемые высокопоставленные чиновники, любезно согласившиеся присутство-
вать на открытии этой сессии Ассамблеи, покинут нас, я хотел бы поблагодарить их всех за оказанную нам честь. 
Сейчас мы прервем заседание на несколько минут. Оставайтесь, пожалуйста, на своих местах, так как мы очень 
скоро возобновим работу. 

5. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, переходим к пункту 2 повестки дня: Образование Комитета по проверке полномочий. Ассамб-

лея должна основать Комитет по проверке полномочий в соответствии со статьей 23 Правил процедуры. Согласно 
этой статье, я предлагаю на ваше усмотрение и одобрение следующий список из 12 государств—членов, представ-
ленный в порядке латинского алфавита: ̂>азилия, Кот-д'Ивуар, Чехословакия, Греция, Гренада, Индонезия, Люк-
сембург, Нигерия, Оман, Саудовская Аравия, Тонга и Объединенная Республика Танзания. 

Есть возражения по этому списку? Поскольку возражений нет, список из стран, которые составят Комитет 
по проверке полномочий, пршшмается̂ . В зависимости от решения Генерального комитета и в соответствии с 
резолюцией WIIA20.2 заседание этого комитета состоится во вторник, 7 мая, после полудня. 

6. ВЫБОРЫ КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

НРЕЩСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь переходим к пункту 3 повестки дня: Выборы Комитета по выдвижению кандидатур. Этот пункт регули-

руется статьей 24 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. В соответствии с этой статьей был составлен 
список из 25 государств—членов, который я представляю на рассмотрение Ассамблеи. Я хотел бы объяснить, что при 
составлении этого списка был использован принцип следующего географического распределения мест по регионам: 
Африканский регион - 6; Американский регион 一 5; Регион Юго-Восточной Азии - 2; Европейский регион - 5; 
Регион Восточного Средиземноморья - 4 и Регион Западной части Тихого океана - 3. Били отобраны следующие го-
сударства-члены (вновь в порядке латинского алфавита): Бангладеш, Канада, Кабо-Верде, Чили, Фиджи, Франция, 
Габон, Германия, Гондурас, Исламская Республика Иран, Япония, Ливийская Арабская Джамахирия, Мадагаскар» 
Парагвай, Корейская Республика, Сьерра-Леоне, Судан, Свазиленд, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Три-
нидад и Тобаго, Турция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии и Зимбабве. Список из 25 государств-членов представлен на рассмотрение Ассамблеи. 

Есть какие-либо возражения или дополнения к списку? Ввиду отсутствия замечаний, я объявляю Комитет по 
вццвижению кандидатур избранным̂ . Как вам известно, статья 25 Правил процедуры, которая определяет полномочия 
Комитета по выдвижению кандидатур, устанавливает также, что предложения Комитета немедленно доводятся до 
сведения Ассамблеи здравоохранения• Комитет по выдвижению кандидатур соберется в 13 ч 15 мин. 

Следующее пленарное заседание запланировано на 16 ч 30 мин. Таким образом завершается повестка дня 
инаугурационного заседания, которое я и объявляю закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 

}¿ Решение WHA44(1), 
Решение WHAA4(2). 
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Понедельник, 6 мая 1991 г” 16 ч 30 мин 

Председатель: д-р Р. NARANJO (Эквадор)‘ 
“ Затем: д-р P. NYTIADAWA (Монголия) 

1. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Заседание Ассамблеи объявляется открытым. Делегатов просят занять свои места. Первым пунктом повестки 

дня является рассмотрение первого доклада Комитета по выдвижению кандидатур. Доклад содержится в докумен-
те А44/37. Предлагаю председателю Комитета по выдвижению кандидатур г-ну Voigtlander подняться на трибуну и 
зачитать доклад. 

Г-н Voigtlander (Германия), председатель Комитета по выдвижению кандидатур, зачитывает первый доклад 
Комитета по вьщвижению кандидатур (см. Доклады комитетов). 
ПРЩСЕЩАШЬ: 

Позвольте поинтересоваться, если у Ассамблеи какие-либо возражения по докладу, представленному в связи 
с назначением председателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения? Ввиду отсутствия воз-
ражений я предлагаю Ассамблее подтвердить - в соответствии со статьей 80 Правил процедуры - назначение 
д-ра Nymadawa председателем Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения путем всеобщего одоб-
рения̂ . (Аплодисменты.) 

Предлагаю д-ру Nymadawa подняться на трибуну и приступить к исполнению обязанностей председателя Ас-
самблеи. 

Д-р Nymadawa (Монголия) занимает председательское место, 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ: 
Ваши превосходительства, уважаемые министры, послы, делегаты, господин генеральный директор, господин 

заместитель генерального директора, мне хотелось бы поблагодарить эту августейшую Ассамблею за оказанное мне 
доверие и честь быть избранным председателем Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Мне также хотелось воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить п̂ жзнательность д-ру Plutarco Naranjo, 
моему предшественнику, за его вклад в работу последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Мое традиционное выступление перед Ассамблеей в качестве вступающего в "должность" председателя будет 
загтра, а сейчас мы продолжим нашу работу, 
2. ВТОРОЙ ДОШД К(ШГЕГА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ: 
Предлагаю Ассамблее рассмотреть второй доклад Комитета по вьщвижению кандидатур. Этот доклад содержит-

ся в документ А44/38. Могу я попросить председателя Комитета по вьщвижению кандидатур г-на Voigtlander зачи-
тать второй доклад Комитета? 

Г-н Voigtlander (Германия), председатель Комитета по вьщвижению кандидатур, зачитывает второй доклад 
Комитета по вьщвижению кандидатур (см. Доклады комитетов )• 
Выборы пяти заместителей председателя 
ПРЕДСЕЩАТЕШЬ: 

Предлагаю Ассамблее принять в соответствующем порядке решения о назначениях по представленным на ее 
одобрение кандидатурам. Мы начнем с выборов 5 заместителей председателя сессии Ассамблеи здравоохранения. 

1 Решение WHA44(3). 
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Есть какие-нибудь замечания? Ввиду отсутствия замечаний, я предлагаю Ассамблее объявить 5 заместителей пред-
седателя выбранными путем всеобщего одобрения̂ . (Аплодисменты,) 

А теперь я установлю по жребию порядок, в котором заместителям председателя будет предложено выполнять 
свои обязанности, если председатель не сможет работать в период между сессиями. Имена заместителей председа-
теля -проф. F.J.O. Femandes (Ангола), д-р М.С. Prieto Conti (Парагвай), д-р D. van Daele (Бельгия), 
д-р АЛ7. Al-Fouzan (Кувейт) и д-р D. de Souza (Австралия). Заместителям председателя будет предложено испол-
нять председательские обязанности в следующем порядке: д-р A.W. Al-Fouzan (Кувейт), проф. F.J.O. Femandes 
(Ангола), д-р D. de Souza (Австралия), д-р М.С. Prieto Conti (Парагвай) и д-р D. van Daele (Бельгия). Пригла-
шаю господ заместителей председателя занять свои места на трибуне. 

Выборы председателей главных комитетов 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к выбору председателя Комитета А. Есть какие-либо замечания? Замечания отсутствуют, и я пред-
лагаю объявить г-на Е. Douglas (Ямайка) избранным на должность председателя Комитета А путем всеобщего одоб-
рения̂ . (Аплодисменты.) 

Теперь мы должны избрать председателя Комитета В. Ввиду отсутствия каких бы то ни было замечаний, я 
предлагаю Ассамблее здравоохранения объявить д-ра S.W. Lee (Корейская Республика) избранным на пост предсе-
дателя Комитета В путем всеобщего одобрения̂ . (Аплодисменты.) 

Образование Главного комитета 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

В соответствии со статьей 31 Правил процедуры Комитет по выдвижению кандидатур предложил названия 
17 стран, делегаты которых вместе с избранными только что официальными лицами составят Генеральный комитет 
Ассамблеи здравоохранения. Эти предложения обеспечивают справедливое географическое распределение мест в Ге-
неральном комитете. Поскольку иных предложений или замечаний нет, я объявляю эти 17 стран избранными . 

Прежде чем закрыть настоящее пленарное заседание,я хотел бы напомнить вам, что заседание Генерального 
комитета Ассамблеи здравоохранения состоится сегодня в 17 ч 00 мин. Членами Генерального комитета являются 
председатель Ассамблеи, заместители председателя, председатели главных комитетов и делегаты 1Z только что 
избранных вами стран, а именно Алжира, Аргентины, Центральноафриканской Республики, Китая, Кубы, Эфиопии, 
Финляндии, Франции, Гвинеи-Бисау, Иордании, Мальдивских Островов, Намибии, Туниса, Союза Советских Социалис-
тических Республик, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии и Соединенных Штатов Америки. 

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

Заседание заканчивается в 16 ч 50 мин 

2 Решение WHA44(3). 
•入 Решение WHA44(4). 
Решение WHA44(5). 



ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕЩАНИЕ 

Вторник, 7 мая 1991 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р P. NYMADAWA (Монголия) 

1. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЁДСВДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЩЦАТЕШЬ: 
Сессия Ассамблеи объявляется открытой. Господин генеральный директор, уважаемые министры, ваши превосхо-

дитрльства, дамы и господа, я глубоко тронут честью, которую вы мне оказали, доверив председательские обязан-
ности на Сорок четвертой сессии Всемйрной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы воспользоваться этой возмож-
ностью, чтобы выразить свою самую искреннюю благодарность всем странам, входящим в Регион Юго-Восточной 
Азии, которые оказали огромную поддержку моей кандидатуры. Председательство на Ассамблее здравоохранения -
это не только честь, которую вы возложили на меня персонально, но это еще и честь для моей страны и госу-
дарств-членов из Региона К̂ о-Восточной Азии. Это важное и трудное дело, но я убежден, что могу рассчитывать 
на вашу поддержку в стремлениях сделать эту сессию Ассамблеи еще одним примером дружеского, открытого и конст-
руктивного сотрудничества в самых лучших традициях нашей Организации. 

Сорок четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения можно считать форумом жизненно важного значе-
ния, принимая во внимание, что мир проходит через период своей истории, требующий особого напряжения сил, не-
смотря на позитивные моменты во всемирюм политическом климате, которые наблюдаются в последние годы. Кроме 
того, на повестке дня Ассамблеи здравоохранения стоит проект программного бюджета на двухлетний период 
1992-1993 гг, 

В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поставила целью здоровье для всех к 
2000.г., которая была одобрена всеми государствами-членами. В 1978 г. в Алма-Ате первичная медико-санитарная 
помощь была провозглашена ключом к достижению цели всеобщего развития в духе социальной справедливости. 
В настоящее время мы стоим на пороге последнего десятилетия двадцатого века, а оно считается важнейшим перио-
дом для достижения самой дорогой для нас цели - здоровья для всех к 2000 г. Отсчет времени уже начался, и мы 
должны спросить себя, отвечают ли наши достижения нашим ожиданиям. Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
нам надлежит подвергнуть реалистическому критическому анализу наши сегодняшние позиции, то, что нами сделано 
и то, что еще предстоит сделать, чтобы обеспечить всем справедливость и социальное равенство, а также наше 
положение, сложившееся в связи с борьбой против коренных причин заболеваемости и нездоровья, и то, каковы 
будут наши позиции к 2000 г., если нам не удастся ускорить наши усилия в оставшиеся годы столетия. В этой 
связи я касаюсь заявления генерального директора, обращенного к Исполнительному комитету на его Восемьдесят 
седьмой сессии, в котором он призвал нас создать новую парадигму охраны здоровья на основе изменяющихся поли-
тических, экономических и социальных реалий как новую структуру для развития социальных и медико-санитарных 
служб на национальном, региональном и глобальном уровнях. Ушедший 1990 г. был годом международной нестабиль-
ности и вызывающих сожаление конфронтаций между странами. И хотя причины проблемы лежат за пределами сферы 
ее профессиональной компетенции, наша Организация, следуя подтвержденной временен традиции, действует в охва-
ченном кризисом районе, возглавляя команду национальных и международных организащш, которые оказывают 
помощь при восстановлении систем здравоохранения в странах, пострадавших от войны в районе Персидского залива. 
Я могу только с похвалой отозваться об инициативе нашего генерального директора в этой связи. Наша нравст-
венная обязанность - помочь восстановлению стран, страдающих от последствий этой войны. Однако еще важнее сей-
час молиться о том, чтобы будущие поколения извлекли из войны уроки и сделали все возможное для того, чтобы 
избежать ненужных страданий и зажечь свет во мраке духовной слепоты, которая ведет к войне. За период, про-
шедший после последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, многие страны, в том числе страны Восточ— 
ной Европы, Советский Союз и моя страна, Монгольская Народная Республика, столкнулись с политическими и эко-
номическими трудностями в непредсказуемых для нас масштабах. С различными политическими системами пришли 
новые правительства и новые экономические порядки. Людц. почувствовали свою политическую силу и выдвинули тре-
бования в области социально-экономического развития, которые, следует надеяться, окажут положительное влия-
ние также и на развитие здравоохранения• Давайте же приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы из раз-
вития не только в интересах заинтересованных народов, но и для нашей планеты в целом. 

Проект программного бюджета на 1992-1993 гг. (пункт 7 повестки дня), который предстоит обсудить на на-
стоящей сессии Ассамблеи здравоохранения, был подготовлен в период финансовых трудностей и общих бюджетных 
поправок и сокращений. Мы живем в мире уменьшающихся ресурсов и в период неблагоприятных экономических тен-
денций. Проблема внешнего долга продолжает отягчать положение многих стран, Жесткое финансовое урегулирование 
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приводит к огромным человеческим жертвам. Такие неблагоприятные экономические условия негативно отражаются на 
социальном положении и особенно на ситуации в области здравоохранения и в развивающихся странах, и в государ-
ствах развитого мира. 

Что касается проблем, связанных со СПИДом, то несмотря на удачные попытки ВОЗ генерировать некоторые фи-
нансовые ресурсы для борьбы с дальнейшим распространением этой ужасной болезни и оказания помощи дальнейшим 
научным исследованиям, направленным на изыскание средств излечения больных, все еще необходимы огромные сред-
ства для борьбы с эпидемией СПИДа по всему миру. Это Действительно колоссальная задача для нашей Организации, 
и я хотел бы обратиться ко всем государствам-членам, межправительственным и неправительственным организациям 
и учреждениям с настойчивой просьбой оказать любую пЬсильную помощь и проявить сотрудничество, которые позво-
лили бы ВОЗ держать болезнь под контролем до той поры, пока не будут найдены методы лечения. Развивающиеся 
страны испытывают двойное брёмя в плане охраны здоровья в связи с увеличением числа случаев инфекционных бо-
лезней, вызванных загрязнением окружающей среды и нездоровыми навыками поведения, вместе с до сих пор сущест-
вующими эндемическими инфекционными и паразитарными болезнями и недостаточностью питания. Согласно промежуточ-
ному отчету генерального директора по программе ВОЗ "Табак или здоровье", представленному настоящей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, обследования, которые бьиш проведены в 80=е годы, свидетельствуют о том, 
что почти в 60 % обследованных стран курят больше половины мужчин, тогда как в промышленно развитых странах 
доля курящих не превышает 30 И если не произойдет значительного сдвига в тенденции для детей стать регуляр-
ными курильщиками, около 250 млн нынешнего поколения детей и подростков умрут в конечном итоге от вреда, при-
чиненного курением, наряду с аналогичным числом живущих сегодня взрослых. Поэтоку, если мы теперь сконцентри-
руем наше внимание только на традиционных проблемах здравоохранения развивающихся стран, таких, как младенчес-
кая смертность и инфекционные болезни, мы упустим большую возможность для значительного снижения поддающейся 
предупреждению смертности и заболеваемости, а также для повышения качества жизни нашего народа. Мы должны 
приобщить наших людей к здоровму образу жизни и внушить им понимание того, что только за счет медицинской по-
мощи нельзя искоренить и даже уменьшить разрушительное влияние хронических болезней на организм лиц из 
неблагополучных слоев общества. 

В этом году государства-члены проводили Всемирный день здоровья под девизом: "Обеспечим готовность к 
стихийным бедствиям!" Я не могу не согласиться с генеральным директором, который подчеркнул в своем сообщении 
по случаю Всемирного дня здоровья 1991 г” что в течение последних десятилетий мы наблюдали значительный 
прогресс в области развития здравоохранения, социальных служб и экономики, что все же этот прогресс неодно-
кратно прерывался и обращался вспять результатами бедствий, вызванных силами природы или деяниями человека, и 
что мы не можем проводить в жизнь наши долгосрочные стратегии здоровья для всех, не уделяя внимания этой гло-
бальной проблеме. Неотъемлемой частью политики развития всех государств-членов должны стать превентивные меры 
для уменьшения последствий таких бедствий, готовность преодолевать их последствия, обеспечить быстрый и орга-
низованный действенный отклик, а также международная солидарность народов. Таким путем мы сократим людские 
потери и потери ресурсов для целей развития. Готовность к стихийным и прочим бедствиям и развитие - это две 
стороны одной медали. И поскольку в большинстве стран Региона Юго-Восточной Азии не исключены повторные сти-
хийные бедствия огромного масштаба, опустошительный пример которых мы наблюдали в Бангладеш в течение недели, 
предшествующей созыву этой сессии Ассамблеи здравоохранения, ВОЗ должна активизировать сотрудничество, чтобы 
повысить степень готовности к стихийным бедствиям и отклику на них, особенно в течение Международного десяти-
летия, посвященного сокращению природных бедствий• 

Как вы знаете, на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей в сентябре 1990 г, были всесто-
ронне рассмотрены права детей. Всемирная декларация по выживанию, защите и развитию детей охватывает важные 
гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права детей как элементы взаимозаменяемого 
ряда положений. Это свидетельствует о целостном подходе, который признает, что при наличии адекватного сос-
тояния питания ребенка его право всестороннего развития может не быть должном образом защищено, если он не 
получает образования и не огражден от случайных задержаний, а также от эксплуатации на работе, если он не 
имеет доступа к источникам культуры и отдыха, если он не имеет права на свободу мысли и не защищен от надру-
гательств и жестокого обращения. Однако многие страны сталкиваются с проблемамиэ особенно в области защиты 
детей 一 этой самой уязвимой части населения, составляющей богатство и будущее страны. И несмотря на то, что 
между государствами-членами существуют различия в степени достижения взаимно согласованных целей, в целом 
нельзя сказать, что задача обеспечения охраны здоровья детей как части цели здоровья ̂ ля всех к 2000 г. и 
прав, необходимых для их выживания, таких, как адекватные условия хизни или доступ к службам здравоохранения, 
удастся легко выполнить к 2000 г. Интересы детей всегда должны быть поставлены во главу угла, а охрана их 
здоровья по-пре*нек!у должна быть нашей глиной заботой в стремлении сбалансировать права ребенка с правами 
и обязанностями всех, кто ответствен за его выживание, защиту и развитие. Давайте же стимулировать оказание 
помощи странам, которые не располагают ресурсами для обеспечения детям адекватных служб. 

Регион Юго-Восточной Азии принимал участие в исследовании, которое проводил Исполнительный комитет по 
критериям определения приоритетов для сотрудничества со стороны ВОЗ. Представляется необходимым продолжать 
усилия по усовершенствованию и облегчению работы объединенного механизма правительств и ВОЗ' в странах Регио-
на в отношении других государств-членов. Государства-члены, входящие в Регион Юго-Восточной Азии, взяли ряд 
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новых инициатив с целью переориентации своих политических курсов и стратегий здравоохранения в соответствии с 
принципом децентрализации финансовых и административных органов власти. Во всех странах Региона активно пред-
принимались усилия, направленные на развитие качеств лидера на промежуточном и более низком уровнях. Как вам 
известно, Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHM3.17, призывающую к 
укреплению технической и экономической поддержки странам, перед которыми стоят серьезные экономические труд-
ности. Соответственно ресурсы, явившиеся следствием 2 % сокращения ассигнований на глобальные и межрегиональ-
ные программы, будут использованы на усиленную поддержку наиболее нуждающихся стран и тех государств, которые 
больше других страдают от "долгового" кризиса и сложных социально-политических условий. ¡>го очень важная ре-
золюция, и она, несомненно, достигнет своей цели. 

И наконец, прежде чем закончить выступление, я вновь выражаю вам благодарность и признательность, еще 
раз заверяя вас в том, что при вашем сотрудничестве и понимании я сделаю все от меня зависящее, чтобы плодо-
творно и успешно руководить работой этой сессии Ассамблеи, чтобы принять твердые и конструктивные решения, 
которые мы ожидаем и на которые надеемся, и которые впоследствии оправдают большие надежды, возлагаемые на 
нашу Организацию всеми людьми мира в их долгом марше к здоровью для всех. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУН1СГ0В ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕВДУ ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Первым пунктом повестки дня, который нам предстоит обсудить сегодня утром, является пункт 3 - Утвержде-

ние повестки дня и распределение пунктов повестки дня между главными комитетами, - уже изученный Генеральным 
комитетом на его первом заседании вчера вечером. 

Генеральный комитет проанализировал повестку дня Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения (документ А44/1) в том виде, в котором ее подготовил Исполнительный комитет, и разослал всем государ-
ствам-членам за 60 дней до открытия сессии. Генеральный комитет рекомендовал принять повестку дня, содержа-
щуюся в документе А44/1, со следующими изменениями: 

一 добавить подпункт 22.5 -"Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального 
директора"； 

-добавить подпункт 22.6 "Предлагаемая корректировка бюджетных обменных курсов валют на 1992-1993 гг. 
в свете динамики обменных валют до мая 1991 г."; 

-исключить пункты 24 "Дополнительные бюджетные сметы на 1999-1991 г." и 27 "Фонд оборотных средств с 
его двумя подпунктами"； 

一 исключить слова "(если таковые имеются)" в конце пункта 22.3, поскольку он должен быть рассмотрен 
на настоящей сессии Ассамблеи. 

Мне представляется, что Ассамблея согласна с этими рекомендациями； если это так, то решение принимается. 
Генеральный комитет также принял решение, что пункт 11 "Прием новых государств-членов и ассоциирован-

ных членов" будет рассматриваться в среду, 8 мая в 14 ч 30 мин на пленарном заседании. В рамках этого пункта 
будут рассмотрены заявления о приеме в ряды Организации, поступившие от Маршалловых Островов и Федеративных 
Штатов Микронезии, а также заявление, представленное Новой Зеландией от имени Токелау, о приеме последнего 
в качестве ассоциированного члена. 

Что касается распределения пунктов повестки дня между главными комитетами, то предварительная повестка 
дня сессии Ассамблеи была подготовлена Исполнительным комитетом с учетом предполагаемого распределения пунк-
тов между Комитетом А и Комитетом В в соответствии с кругом их полномочий. 

Генеральный комитет рекомендовал рассмотреть на пленарных заседаниях пункты их повестки дня, которые 
еще не .были адресованы в определенный комитет. Те пункты, которые фигурируют в повестках дня двух главных ко-
митетов в предварительной повестке дня сессии Ассамблеи, должны быть распределены так, как указано в доку-
менте А44/1, за исключением пункта 18 "Международная программа по уменьшешш) воздействия на здоровье населе-
ния последствий Чернобыльской аварии: создание международного центра", который должен быть передан в Коми-
тет i3. Понятно, что позднее, в процессе работы сессии может оказаться необходимым передать какие-то пункты 
повестки дня из одного комитета в другой в зависимости от степени загруженности того или иного главного ко-
митета. 

Мне кажется, что Ассамблея согласна с этой рекомендацией. Если это так, то решение принимается. Ассамб-
лея здравоохранения, таким образом, приняла свою повестку дня̂ . Пересмотренный вариант документа А44/1 будет 
размножен и распространен завтра. 

1 Решение WIIA44(6). 
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Программа работы: в оставшиеся утренние часы (в соответствии с решением Генерального комитета) на пле-
нарном заседании будут представлены введения в пункты 9 и 10 повестки дня - Рассмотрение и утверждение докла-
дов Исполнительного комитета и Рассмотрение доклада генерального директора, - за котррыми последует общая 
дискуссия по этим пунктам. Комитет А начнет работу, когда начнутся дебаты по пунктам 9 и 10 повестки дня. 
После полудня на пленарном заседании будет стоять пункт 11 повестки дня - Принятие новых государств-членов и 
ассоциированных членов, - а затем продолжится дискуссия по пунктам 9 и 10. Комитет В начнет работать как 
только возобновятся дискуссии на пленарном заседании. 

В четверг, 9 мая, на утреннем пленарном заседании продолжатся дебаты по пунктам 9 и 10 повестки дня. 
После полудня состоится церемония награждения (пункт 13)， а затем будет продолжение утренней дискуссии. Те-
матические дискуссии будут проходить в течение дня. 

В 17 ч 00 мин Генеральный комитет, проведет свое заседаниеi с тем чтобы подготовить список для ежегодных 
выборов государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета-

В пятницу, 10 мая, продолжение дискуссии будет проходить параллельно с заседанием Комитета А утром и 
Комитета В после полудня. 

В субботу, 11 мая, Комитет А проведет свое заседание в то время, как будут проходить тематические дис-
куссии. 
Как мне представляется, Ассамблея согласна с предложениями относительно программы ее работы; если да, то ре-
шение принимается. 

Мне хотелось бы также напомнить тем немногим делегатам, которые еще не представили свои мандаты, что 
они должны передать их в секретариат Комитета по пр'�яерке полномочий в комнате А.569 в этом здании сегодня 
до 14 ч 30 мин. 

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ПРЕДСЁДАТЕЛЬ: 
А теперь я хочу сделать важное объявление относительно ежегодных выборов государств-членов, которым 

прёдоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. Статья 101 Правил процеду-
ры гласит: 

"В начале каждой сессии Ассамблеи здравоохранения председатель предлагает государствам-членам, 
желающим выдвинуть свои кандидатуры в связи с ежегодными выборами государств-членов, которым предостав-
ляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, внести свои предложения в Гене-
ральный комитет. Такие предложения должны быть представлены председателю Генерального комитета не позд-
нее чем через сорок восемь часов после начала выдвижения кандидатур, объявленного председателем в соот-
ветствии с настоящей статьей". 
Поэтому я предлагаю делегатам, желающим высказать свои соображения по поводу этих выборов, сделать эта 

не позднее чем в четверг, 9 мая, в 10 ч 00 мин. Тогда Генеральный комитет сможет провести свое заседание в 
17 ч 00 мин того же дня и разработать рекомендации для Ассамблеи по этому вопросу. 

4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ И 
ВОСЕМЬДЕСЯТ сдаой СЕССИЙ 

ПРЕДСЕЩАТеШЬ: 
Теперь мы переходим к пункту 9 повестки дня - Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного коми-

тета о работе его Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессий. Прежде чем дать слово представителю Испол-
нительного комитета я хочу вкратце разъяснить роль представителей Исполкома на сессиях Ассамблеи здравоохра-
нения и самого Исполнительного комитета во избежание каких бы то ни было сомнений на этот счет некоторых де-
легатов. 

Исполнительный комитет выполняет очень важные функции в процессе работы Ассамблеи здравоохранения. 
Это полностью соответствует положениям Устава ВОЗ, согласно которым Исполкому надлежит реализовьюать на прак-
тике решения-и политические курсы Ассамблеи здравоохранения, выступать в качестве ее исполнительного органа 
и консультировать Ассамблею здравоохранения по относящимся к сфере его деятельности вопросам, Исполком так-
же призван представлять предложения по собственной инициативе. . 

Поэтому Исполнительный комитет назначает на каждую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения четырех 
своих представителей. Роль представителей Исполкома заключается в доведе|ши до сведения Лссамблеи здравоохра-
нения (от имени Исполнительного комитета) сути главных вопросов, поднятых во время дискуссий, и особенностей 
обсуждений на заседаниях Исполкома вопросов, на которые необходимо обратить внимание Ассамблеи здравоохршге-
ния. Они также должны разъяснять существо и характер любых рекомендаций, сделанных Исполнительным комитетом 
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в адрес Ассамблеи. Во время дискуссий на сессиях Ассамблеи здравоохранения по этим вопросам представителям 
Исполнительного комитета также предстоит отвечать на любые поднятые вопросы, если появится необходимость 
разъяснить позицию Исполкома в этой связи. Таким образом, выступления представителей Исполнительного комитета 
в качестве членов Исполкома, назначенных для отражения его точки зрения, следует отличать от выступлений де-
легатов, выражающих мнения своих правительств. 

А теперь я с удовольствием предоставляю слово представителю Исполнительного комитета г -ну Srinivasan, 
председателю Исполкома. 
Г-н. SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господин заместитель генерального директора, ува-
жаемые министры и другие делегаты, присутствующие на Ассамблее здравоохранения, члены Исполнительного комите-
та, старшие коллеги из штаб—квартиры ВОЗ и регионов, ваши превосходительства, дамы и господа, позвольте мне 
вначале передать от своего имени и имени моих коллег в Исполнительном комитете, наши поздравления вам, госпо-
дин председатель, в связи с вашим избранием, а также заместителям председателя, которые разделят бремя ваших 
забот во время работы сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Факт вашего избрания является свидетельст-
вом веры делегатов Ассамблеи в вас и вашу команду. Традиционно председатель Исполнительного комитета в качест-
ве одного из представителей Исполкома получает привилегированное право сделать краткое сообщение Ассамблее 
здравоохранения по важнейшим элементам, которые дискутировались на заседаниях Исполкома и по которым бьши 
приняты решения в течение последнего года на двух его сессиях. С вашего позволения именно это я сейчас и 
сделаю. 

Главной заботой Исполкома в так называемом бюджетном году была необходимость подготовить Ассамблее 
приемлемые рекомендации после детального анализа проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. Наш подроб-
ный отчет был роздан с целью последующего обсуждения на сессии Ассамблеи. Я рад сообщить, что обзор был под-
готовлен после всесторонней, целенаправленной и откровенной дискуссии на заседании Исполкома. Генеральный 
директор и его команда не пожалели усилий для того, чтобы представить статьи бюджета в надлежащей перспективе. 
Исполнительный комитет уделил пристальное внимание всем вопросам общей политики, учитывая как детали програм-
мной деятельности, так и их стоимостные затраты. Члены Исполкома, безусловна, имели разные представления и 
придерживались разных подходов, как и следует ожидать от межправительственной организации суверенных госу-
дарств, находящихся на разных стадиях социального и экономического развития. Однако возобладала общая при-
верженность цели здоровья для всех и консенсус был достигнут по всем вопросам повестки дня. Проект Резолюции 
об ассигнованиях, включенный в розданные вам документы, основан на этом консенсусе. Тем не менее Исполком 
считает целесообразным обратиться к Ассамблее здравоохранения за рекомендациями по одному-двум вопросам. 

Что касается проекта программного бюджета, то позвольте мне обратить ваше внимание на имеющую место в 
этом году инновацию. Исполком заметил растущее недовольство тем, что обсуждение проблем профилактики болез-
ней и борьбы с ними, обычно откладываемое на конец работы сессии, имеет тенденцию сокращаться и ограничи-
ваться во времени. Интерес Всемирной организации здравоохранения связан именно с этими программами, имеющими 
жизненно важное значение для развивающихся стран. По моему предложению Исполком утвердил пересмотренный по-
рядок обсуждений, согласно которому на этот важный комплекс программ было отведено достаточно времени (веду-
щая программа 13 проекта программного бюджета на 1992-1993 гг.). Мой. долг сообщить вам, что этот эксперимент 
оказался удачным, и все компоненты програь̂ ы профилактики болезней и борьбы с ними были детально изучены. По-
этому Исполком решил рекомендовать Ассамблее прибегнуть к такому же измененному порядку рассмотрения пунктов 
повестки дня, если она, конечно, сочтет это целесообразным. 

Сейчас не время вдаваться в подробности в связи с программным бюджетом; для этого будет много возмож-
ностей на заседаниях Комитетов А и В в течение следующих двух недель. Тогда мои коллеги и я сможем оказать 
помощь при проведении обсуждений. 

Ассамблее представлен проект Резолюции об ассигнованиях с "санкции", которой генеральный директор 
предпринимает расходы в течение периода 1992-1993 гг. на основании программного бюджета. Как вы знаете, Все-
мирная организация здравоохранения действует в режиме нулевого реального роста бюджета в течение нескольких 
двухлетних перюдов. Особенно жаль, что дело обстоит именно так, когда в странах мира отмечаются выраженные 
несоответствия в состоянии здравоохранения. Несмотря на то что инфляция и колебания обменного курса валют 
вызвали эскалацию расходов, Исполком отмечает значительные усилия, предпринимаемые Организацией для покрытия 
части увеличения стоимостных затрат • Одним важным последствием нулевого реального прироста бюджета явилось 
увеличение внебюджетных ресурсов, которые в настоящее время соответствуют регулярному бюджету Организации. 
В результате Исполком выявил множество непреднамеренных организационных и управленческих последствий для Ор-
ганизации, и в свою очередь некоторую тенденцию к негативному изменению приоритетов общественного здравоох-
ранения стран, которые получают помощь по каналам внебюджетных ресурсов, Исполком принял во внимание все эти 
соображения и с^л нужным подцерживать надлежащий баланс между двумя факторами: бременем необходимости 
увеличения обязательных взносов государств-членов, с одной стороны, и важностью финансирования и организацион-
ной стабильности Организации, - с другой. Предложения, содержащиеся в проекте Резолюции об ассигнованиях, 
отражают подобный баланс. 
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Что касается вопроса о задолженностях по взносам, то Исполком учел то обстоятельство, что в положении 
со взносами наметились некоторые сдвиги к лучшему, хотя по-прежнему остаются хронические должники. Есть сви-
детельства того, что часто страны хотят платить взносы вовремя, но просто не могут этого сделать из-за суще-
ствования неконтролируемых ими национальных и международных факторов. При всем том Ассамблея обязана, соглас-
но положениям Устава, прибегать в соответствующих случаях к статье 7. Для того чтобы найти выход из положе-
ния, Исполком серьезно занимался этой проблемой, а затем ее изучал Комитет для рассмотрения определенных фи-
нансовых вопросов до начала работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Были рассмот-
рены отдельные случаи неуплаты взносов и предложено применить положения статьи 7 Устава в той степени, в ка-
кой Ассамблея найдет нужным это сделать, с той рекомендацией, что даже если в перспективе страна будет 
временно лишена права голоса в результате введения в действие статьи 7, оказание ей помощи со стороны ВОЗ не 
должно прекращаться даже временно. 

Что касается применения системы поощрений, как это предусмотрено в настоящее время, в процессе дискус-
сии на заседаниях Исполкома высказывались разные мнения. Некоторые считали необходимым отложить введение сис-
темы поощрений, принимая во внимание специфические трудности - часто процедурного и иногда юридического по-
рядка, -с которыми сталкиваются некоторые страны, и другие причины. С другой стороны¿ была высказана и иная 
точка зрения, заключавшаяся в том, что в интересах надежности Организации прежде чем пересматривать систему 
поощрений, основанную на хорошо взвешенном решении Ассамблеи, ей следует дать "поработать" в течение некоторо-
го времени. Этот вопрос заслуживает спокойного и сбалансированного рассмотрения на сессии Ассамблеи. 

Исполком также обсудил вопрос о том, не должны ли ориентированные на программу комитеты, назначенные Ис-
полкомом, иметь в своем составе представителей из соответствующих управленческих комитетов. Например, не 
должен ли член Управленческого комитета Программы действий по лекарственным средствам войти в состав Комите-
та Исполкома по политике в области лекарственных средств? Исполком пришел к выводу, что такое перекрестное 
представительство чревато тенденцией к "институтализации" подхода к сотрудничеству, который должен предпочти-
тельно оставаться гибким при возможности направления в случае необходимости подобных приглашений на специаль-
ной основе. 

Кроме того, Исполком занимался неизменной проблемой рационализации работы Ассамблеи здравоохранения. 
Не видя необходимости в каких-либо основательных модификациях, он тем не менее счел нужным предложить, чтобы 
любая техническая резолюция обсуждалась на сессиях Ассамблеи только после ее досконального рассмотрения на 
заседании Исполкома. Далее, Исполком также придерживается мнения, что Тематические дискуссии могут прово-
диться на двухгодичной основе в те годы, когда не обсуждается проект программного бюджета. 

Многие из вас знают о резолюции 41/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвящен-
ной модальностям в системе ООН, согласно которой сами страны должны становиться исполнителями проектов, а 
их финансирование осуществляться через посредство ПРООН. Исполком очень тщательно изучил это предложение в 
свете замечаний, поступивших из разных регионов ВОЗ. Мы считаем, что та форма сотрудничества с государствами, 
которой придерживается ВОЗ в настоящее время, уже как бы учитывает большинство моментов, отраженных в резолю-
ции ООН, и любые изменения в этой связи должны быть предметом дальнейших исследований самой проблемы и ее 
последствий. 

Помимо бюджетных вопросов, хотя они и заняли большую часть времени работы Исполкома, были рассмотрены 
другие проблемы здравоохранения в форме обзора развития деятельности или непосредственного обсуждения. Ис-
полком практически изучил текущее состояние таких программ, как Табак или здоровье (особенно вопрос курения 
или воздержания от него при переездах.), охрана материнства и детства и гигиена окружающей среды. Как и рань-, 
ше, некоторые члены Исполнительного комитета выразили беспокойство в связи с повторным появлением малярии и 
туберкулеза как основных угроз для общественного здравоохранения. Я только надеюсь, что к этому списку не 
прибавится холера. Исполком рассмотрел и новые проблемы, такие, как роль женщины в здравоохранении и разви-
тии и схема Международной программы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской 
аварии. Я не буду описывать все решения и резолюции, стоявшие перед Исполкомом; они представлены вам. 

Свое выступление я хотел бы закончить словами о том, что Исполком неоднократно в процессе своих дискус-
сий подтверждал, что эдоровьё для всех должно по-прежнему быть нашей центральной задачей, хотя и следует 
всегда своевременно проводить обзоры с тем чтобы вкладывать в эту цель конкретное практическое содержание. 
Со времени проведения Конференции в Алма-Ате многого удалось достигнуть, однако предстоящая повестка дня 
ошеломляет своими .̂ масштабами. До конца столетия осталось менее 10 лет. Несоответствия в состоянии здравоохра-
нения между странами продолжают увеличиваться, многие государства уже испытывают вжяние международных эконо-
мических тенденций, наблюдается стойкое сокращение национальных и международных ресурсов, вкладываемых в 
сектор здравоохранения • lia деле еще большие трудности отмечаются в процессе "доставки" таких ресурсов на пе-
риферишшй уровень, даже р случае их выделения. При вовлечении населения в мероприятия здравоохранения следо-
вало бы вложить значительно больше выдумки и новаторских приемов, фактически представляя охрану здоровья в 
новом социальном контексте. Именно в этом ключе Исполком с большим интересом выслушал далекоидущее заявление 
генерального директора о создании "новой парадигмы здравоохранения", отражающей изменение фундаментальных 
основ в политической, экономической и социальной сферах. Согласно данным, запланирована серия официальных и 
неформальных консультаций для развития этой концепции, которая должна быть разработана тщательно и на реалис-
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тической основе с подключением секторов, выходящих эа пределы собственно здравоохранения. Исполком заверил 
своего председателя в том, что будет всесторонне сотрудничать при разработке этой структуры. 

ПРВДСЕЩАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, господин Srinivasan, за ваше прекрасное выступление• Мне бы хотелось воспользоваться 

этой возможностью, чтобы отдать должное работе Исполнительного комитета и, в частности, выразить нашу приз-
нательность и теплые пожелания уходящим членам, которые внесли очень большой вклад в деятельность Исполкома. 

5. РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1990 Г. 

Сейчас я предоставляю слово д 丄ру Nàkajima, генеральному директору, который, таким образом, может пред-
ставить (в рамках пункта 10 повестки дня) свой доклад о работе ВОЗ в 1990 г., содержавшийся в документе 
А44/31. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКГОР: 
Господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа资 мне предоставлена 

честь выступить перед Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и представить краткий док-
лад о работе ВОЗ в течение 1990 г., а также проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 

В то время, когда мы планировали осуществление программного бюджета на 1990-1991 гг., изменения со-
циальшк, политических и экономических условий давали основания для оптимистической оценки последнего десяти-
летия нашего столетия как десятилетия мира, процветания и доброго здоровья. Однако уже к концу 1990 г. стало 
ясно, что подобный оптимизм был неоправдан. Теперь, когда мы уже живем во втором квартале второго года двух-
летнего периода, не предвидится поступления дивидендов в форме мирного сосуществования народов, на которые 
возлагались большие надежды по окончании холодной войны. Практически для того, чтобы возместить ущерб, обус-
ловленный возрастающей частотой и жестокостью стихийных и рукотворных бедствий, приходится прибегать к допол-
нительным расходам, предпринимаемым как в форме материальных и экономических затрат, так и людских ресурсов. 
Наша Организация откликается на беспрецедентные запросы об оказании подцержки с целью решения проблем, вы-
званных землетрясениями, наводнениями, засухами, социальными и гражданскими неурядицами. Одним из последних 
таких происшествий был разрушительный циклон, обрушившийся на Бангладеш. Были отмечены непредсказуемые регио-
нальные конфликты, имевшие глобальные последствия, а также прямое и опосредованное воздействие на здоровье. 
Все эти события имеют общие характерные особенности - разрушение существующих инфраструктур, социальные сдви-
ги и перемещение крупных сегментов населения. 

Выполняя одну из своих профессиональных функций как специализированного учреждения Организация Объеди-
ненных Наций и в сотрудничестве со спе(Ц4альными гуманитарными мероприятиями ВОЗ по оказанию помощи, Органи-
зация направила миссии в Кувейт и Ирак после окончания войны в районе Персидского залива. Цель миссий - ана-
лиз состояния здравоохранения в связи с гражданским населением и сотрудничество в мероприятиях по оказанию 
помощи и восстановлению их систем охраны здоровья. Особое внимание уделялось населению северных и южных райо-
нов Ирака, а также беженцам и перемещенным лицам, находящимся в Исламской Республике Иран и Турции. 

Когда какая-либо болезнь распространяется среди бедных слоев населения, ее последствия бывают особенно 
чудовищными. Об этом свидетельствует пандемия СПИДа� с которой мы продолжаем бороться всеми имеющимися у нас 
средствами. В промышленно развитых странах есть указания на то, что показатель частоты свежих случаев заболе-
вания может стабилизироваться, тогда как в развивающихся государствах распространенность СПИДа продолжает 
нарастать. Аналогичная картина характерна для холеры. Эпидемия, начавшаяся в Перу, приняла форму глобального 
бедствия. Менее известен тот факт, что в то же самое время в Африке - Бенине, Мозамбике и Замбии - вспыхнули 
крупные эпидемии. Показатель смертности от этой болезни в Замбии выше, чем в Перу. Холера - болезнь нищеты и 
невежества, и эти эпидемии оказывают отрезвляющее действие, напоминая нам об ужасных последствиях неудовлет-
ворения основных нужд социального сектора или отсутствия защиты того, что в экономике развития называют "со-
циальными обусловленностями". Иногда скромные, но своевременные вложения в социальную инфраструктуру, такую, 
как службы водоснабжения, санитарии и санитарного просвещения, могут предотвратить значительно большие поте-
ри и трагедии на уровне населения и еще большие в экономическом плане. Это также можно считать инвестициями 
в будущее нации. Подобные эпидемии становятся политическими и экономическими проблемами критической важности, 
которые чреваты маргинализацией сектора здравоохранения. Я даю обещание использовать технические ресурсы ВОЗ 
в попытках противодействовать этим катастрофам и их социальным и экономическим последствиям. • 

ВОЗ активно сотрудничает со странами Центральной и Восточной Европы, обращая их внимание на значение 
для сектора здравоохранения имеющей место политической и экономической перестройки. 

0HA4A/1991/REC/1, приложение 1. 
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Конечно же решения, касающиеся направления будущей деятельности, должны приниматься каждым отдельным 
правительством, какими бы болезненными они ни были, однако ВОЗ пренебрегла бы своими обязанностями, если бы 
не предприняла попыток "сенсибилизировать" каждое из них в отношении возможных последствий имеющегося полити-
ческого выбора. 

Через 5 лет после катастрофы в Чернобыле стало ясно, что медико-санитарные последствия этого несчастья 
значительно больше и сложнее, чем можно было предполагать в то время. В рамках международной программы по 
медико-санитарным последствиям катастрофы в Чернобыле разработка планов сотрудничества между правительством 
СССР и ВОЗ успешно продвигается. Вы будете обсуждать этот вопрос на заседании одного из комитетов согласно 
повестке дня,позднее. 

В течение прошедшего года ВОЗ, обремененная этими новыми проблемами, была занята осуществлением меро-
приятий, направленных на развитие здравоохранения и запланированных в соответствии с утвержденным программным 
бюджетом на 1990-1991 гг. Эти мероприятия описаны в моем докладе о работе ВОЗ в 1990 г. 

Едва ли есть необходимость подчеркивать на настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения нашу абсолютную 
и общую приверженность делу здоровья для всех, а также первичной медико-санитарной помощи как стратегии для 
ее достижения. Однако уже недостаточно только поддерживать концепцию; лучшее средство достижения цели - это 
правильное осуществление первичной медико-санитарной помощи. 

И все же мониторинг хода развития деятельности в направлении здоровья для всех показал, что в лучшем 
случае он был медленным, а часто неравномерным. Видимо, нам предстоит спросить, в чем причина неблагополучия, 
ведь в 1978 г. во время Конференции в Алма-Ате политические обязательства государств-членов представлялись 
твердыми. Через 10 лет после Алма-Атинской конференции на совещании в Риге в 1988 г. стало совершенно очевид-
ным, что существует группа стран, социально-экономическая структура которых столь непрочна, что без особой 
внешней помощи они никогда не достигнут цели здоровья для всех. Приняв на себя обязанности генерального дирек-
тора, я сделал судьбу этих стран предметом моей особой защиты и инициировал активизированные формы сотрудни-
чества с.государствами, испытывающими наибольшие трудности. При реализации нашего подхода к развитию систем 
здравоохранения мы руководствовались рекомендациями консультативной группы по первичной медико-санитарной 
помощи. 

Когда началось осуществление стратегии здоровья для всех экономическим последствиям целевых радикальных 
изменении не уделялось достаточно внимания. Тем не менее в процессе моих поездок по различным странам в каче-
стве генерального директора и в моих беседах с главами государств, министрами и простыми людьми на улицах эко-
нономические проблемы возникали неизменно и занимали существенное яесто. Становится все более очевидным, что 
нам необходимо лучше понимать тесную взаимосвязь между здравоохранением, экономикой и развитием. 

Возможно виной тому недостаточно правильное понимание сущности концепции "здоровья для всех" и первич-
ной медико-санитарной помощи. В некоторых странах концепцию "здоровье для всех" понимали как (или сводили к) 
"здоровье для всех больных", игнорируя таким образом задачу, определенную в Уставе ВОЗ, где говорится о до-
стижении всеми людьми наивысшего возможного уровня здоровья, а не о простом лечении их болезней. Оказание 
помощи страждущим - весьма человечный рефлекс. Легко понять, что политические приоритеты могут склоняться в 
сторону предпочтительного лечения больных и, таким образом, без затрудаений привлечь ресурсы государственно-
го сектора для финансирования лечебных служб. К сожалению, это приводит к маргинализации служб профилактики и 
укрепления здоровья, в особенности ассигнования ресурсов, столь важных для здоровья для всех и первичной 
медико-санитарной помощи. 

Повсюду в мире закрепляет позиции новое реалистическое понимание этих феноменов. Ресурсы, безусловно, 
не безграничны. В секторе здравоохранения это обстоятельство побудило лиц, ответственных за планирование и 
принятие решений, пристально заняться проблемами приоритетов, рентабельности, экономической эффективности и 
лучшего обеспечения обслуживания за счет лучшего управления ресурсами, не снижая качества оказываемых услуг. 
Иными словами, сектор здравоохранения обрел полный новый экономический словарь , цель которого помочь лицам, 
ответственным за принятие решений, когда им приходится делать свой мучительный, но необходимый выбор в усло-
виях нового климата сиюминутной реальности. В качестве примера того, насколько ограничены ресурсы будущего, 
можно привести следующие данные: за период'1975-1980 гг., по данным МБРР и МВФ, страны развивающегося мира 
получили в расчете на душу населения 9 долл. США; в следующем пятилетии эта сумма будет равна лишь 2 долл. 
США. Тем не менее ясно, что охрана здоровья - не рядовая повседневная необходимость, которая может быть пред-
метом манипулирования исключительно рыночных структур предложения и.спроса. Здоровье - это основополагающее 
право человека, нуждающегося в защите. Кроме того,это долгосрочные инвестиции в людей и их потенциальные воз-
можности ¿ Как заметил Адам Смит еще в 1776 г., народ - источник богатства страны, превосходящий все накопле-
ния серебра и злата. , � 

В наши дни более чем когда-либо нельзя говорить о здравоохранении, не касаясь технологии. Технические 
достижения дали нам возможность не только понять, но фактически мысленно представить себе основные процессы 
жизни и болезни, они также дали нам возможность продлевать жизнь и изменять жизненные процессы. Технология 
действительно обходится дорого, и часто отсутствуют убедительные свидетельства ее эффективности. Надлежащее 
использование технологии отстает от развития самой технологии. Этот недостаток должен быть исправлен незамед-
лительно. 
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Также правда и то, что мы живем в век информатики. Это позволило широко и легко распространять нужную 
и!ф)рмацию и лучше просвещать нашу "клиентуру" - население. В результате население все чаще будет проявлять 
желание высказываться по вопросам здравоохранения. Подобное участие населения повлечет за собой изменение 
окружающей среды в сфере обслуживания, которая будет менее предсказуемой и более неспокойной； а в качестве 
компенсации мы будем иметь оолее ответственный сектор здравоохранения, пусть даже децентрализованный. Однако 
среди населения также наблюдаются изменения. Люди живут дольше и численность пожилого контингента увеличи-
вается. Происходят демографические сдвиги 一 от высокого показателя роищаемости и высокой смертности к низкому 
показателю рождаемости и низкой смертности. Все это имеет важное значение для спроса на службы. Даже на 
уровне семьи правилом становятся маленькие нуклеарные семьи. По мере уменьшения жилых площадей дедушки и ба-
бушки не живут более со своими детьми и внуками. Кроме того, население мигрирует из сельских мест в городские 
населенные пункты, что способствует их росту, с которым инфраструктура не может справиться и который приводит 
к образованию обширных трущобных районов и маргинализации жителей. Транснациональная миграция означает пере-
мещение по меньшей мере 15 миллионов человек, являющихся в настоящее время беженцами, зависящими самим своим 
выживанием от доброй воли доноров и терпения принимающих стран, большинство которых имеют недостаточно даже 
для своих собственных граждан. 

В течение последних 8 лет ВОЗ существовала в условиях нулевого прироста бюджета. К счастью, в этот же 
период в результате щедрости доноров она получила' внебюджетные ресурсы в сумме, соответствующей ее регуляр-
ному бюджету. Это позволило ВОЗ предпринять приоритетные программы, такие, как специальные программы научных 
исследований в области тропических болезней и воспроизводства человека, Расширенная программа иммунизации, 
Программа борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, программы по СПИДу, основным лекарственным средствам, 
борьбе с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями, а также операдии по оказанию чрезвычай-
ной помощи. Как бы мы ни приветствовали поступление таких внебюджетных средств,' напрашивается вопрос, нет ли 
опасности того, что эти программы, имеющие тенденцию к вертикальной структуре реализации, особенно на уровне 
стран, расширяются в ущерб долгосрочному развитию инфраструктуры здравоохранения, столь необходимому для под: 
держания деятельности. Некоторые делегаты, возможно, помнят, что в прошлом наша политика состояла в том, что 
при финансировании своих программ ВОЗ должна полагаться на обязательные взносы государств-членов, иными сло-
вами на регулярный бюджет. / . \ 

Картина, которую я обрисовал вам, представляет лишь часть из главных вопросов, требующих нашего.решения 
в период до конца тысячелетия. Многие из них беспокоят нас уже в течение некоторого времени, однако вкупе с 
новыми проблемами, они приобрели безотлагательный характер и требуют незамедлительного внимания. Напрашивает-
ся вопрос - способна ли еще структура ВОЗ оптимальным образом реагировать на эти проблемы, принимая во внима-
ние множественность задач? ВОЗ - уникальное учреждение в системе Организации Объединенных Наций с точки зре-
ния высокой децентрализации. Решения, коллективно принимаемые в региональных комитетах государствами—членами 
в каждом регионе, обеспечивают региональным бюро большую автономию в разработке и осуществлении программ тех-
нического сотрудничества. Многие из этих программ планируются значительно раньше их реализации. Было время в 
существовании ВОЗ, когда децентрализация считалась надлежащим средством решения региональных проблем. Стали 
ли теперь ее структура и аппарат чиновников причиной того, что она менее способна реагировать на Аовые непред-
виденные и изменяющиеся проблемы и приоритеты глобального масштаба, такие, как эпидемия холеры, кризис в райо-
не Персидского залива, вопросы питания и окружающей среды, повторное появление малярии и туберкулеза, не го-
воря о СПИДе. Все эти проблемы требуют глобального отклика. Я полагаю, что нам нуяен более прагматический 
настрой и чувство времени и возможности в ущерб идеологической чистоте или бюрократическому (финансовому) 
консерватизму. 

Говоря вкратце, я не смогу акцентировать в достаточной мере значение нашей цели здоровья для всех. Но я 
думаю, что Ассамблея здравоохранения согласится со мной, что те изменения, которые произошли и происходят сей-
час в характере стоящих перед нами проблем и в условиях труда и рабочей среде, требуют, чтобы мы посмотрели 
другими глазами на пути и средства достижения нашей цели. Вот почему я призываю к разработке новой парадигмы 
здоровья. 

Какова будет форма новой парадигмы здоровья? Она должна состоять из всемирной концепции, в которой ох-
рана здоровья видится как центральная задача для обеспечения развития и качества жизни. Здоровье должно стать 
одним из главных политических вопросов на уровне кабинета министров правительства. Должен существовать гомео-
стаз, т.е. динамичный и одновременно гармоничный баланс между здоровьем в плане потребления и здоровьем в 
плане инвестиций. Министерство здравоохранения должно взять на себя ведущие функции tí обеспечении такого поло-
жения вещей. Людские, материальные, технические и финансовые ресурсы, которые мы вкладываем в здравоохранение, 
должны рассматриваться (и фактически быть ими) как вложения в будущее человечества. Если здоровье - это 
право человека, его нельзя оставлять полностью во власти рыночных сил, так как положение наименее обеспечен-
ных значительно ухудшится. Мы должны настойчиво действовать в направлении обеспечения здоровья для всех. 
Наши стратегии и практические шаги следует адаптировать и проводить поэтапно в соответствии с появляющимися 
потребностями и стадиями развития применительно к жизни отдельных людей, групп населения и целых наций. Совер-
шенно ясно, что экономические последствия политических курсов, которые мы принимаем, а также наших решений и 
действий будут более чем внушительными. Новая парадигма должна обеспечить лучшее использование достижений 
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науки и технологии на благо человека. Мы располагаем новыми методами и технологией для понимания сложностей 
настоящего и улучшения предсказуемостного видения будущего. Лучше разбираясь в политических, социальных, 
здравоохраненческих и медико-биологических тенденциях и реалиях сегодняшнего дня, мы сможем в большей степе-
ни предвосхитить потребности, возможные сценарии и средства вмешательства в области охраны здоровья в буду-
щем. Вот почему я так подчеркивал значение сбора и распределения медико-санитарной информации, а также прог-
рамм укрепления здоровья, интегрированной профилактики болезней и борьбы с ними и оценки будущих тенденций. 
Мы должны "настроить" наши средства и возможности на луншее прогнозирование изменений и соответствующим обра-
зом адаптировать предпринимаемые нами меры вмешательства. Негативному ряду предрасположенности, инициации, 
выражения и последствий болезни и нездоровья должны противостоять ряд предсказуемостных, оздоровительных, 
профилактических, лечебных.и реабилитационных навыков и действий, объединяющих медико—биологические, пове-
денческие и социально-экономические знания и технологии. 

Новая парадигма должна быть ориентирована на человека. Мы должны гуманизировать наш подход к развитию 
здравоохранения - процессу, который начинается и кончается самим человеком. Это означает необходимость уделе-
ния должного внимания индивидууму, семье и группе населения, но особенно тем, кто шшен обслуживания или под-
вергается риску, например ненщины и дети и пожилые люди. Это означает создание поддерживаемой инфраструктуры 
здравоохранения "снизу вверх" (там, где люди живут и работают) при надлежащем отклике и подцержке со стороны 
районного и следующих центральных уровней. Таким образом будет сокращаться существующий разрыв между реали-
зацией программы и инициативами населения. Это потребует тщательного планирования и подготовки надлежащего 
состава кадровых ресурсов здравоохранения. В конечном итоге это ключ к созданию поддерживаемой инфраструктуры 
в интёресах здоровья и благополучия. Это означает признание права и обязанностей людей отвечать за самих се-
бя и управлять собственными жизнями и ресурсами в большей степени самостоятельно и автономно. Это означает 
уделение большего внимания здоровому поведению и образу жизни и правам человека. Это означает и мобилизацию 
достаточных ресурсов на всех уровнях и повсеместно, с тем, чтобы обеспечить долгосрочные и значимые инвести-
ции в здоровье человека. Все эти соображения имеют огромную важность для международного сообщества, а также 
Всемирной организации здравоохранения как "руководящего и координирующего органа в международной работе по 
охране здоровья". 

Дамы и господа, коллеги и друзья, сегодня в мои намерения входит только открыть дверь на международном 
уровне для нового иного диалога, диалога, который, я надеюсь, подхватят и поведут все государства-члены. 
Я призываю вас к открытому и прямому обсуждению проблем здравоохранения как на сессии Ассамблеи здравоохране-
ния, так и в ваших собственных странах с вовлечением отдельных лиц, групп населения и национальных лидеров и 
на всех уровнях в рамках и за пределами сектора здравоохранения. Недостаточно только концентрировать внима-
ние на приоритетах и распределении ресурсов. Необходимо провести пересмотр структур, с тем чтобы увеличить 
возможности развития на коммунальном, региональном и глобальном уровнях. Я призываю вас принести свои идеи, 
точки зрения, опыт и выводы сюда, на Всемирную ассамблею здравоохранения, которая является высшим политичес-
ким органом нашей организации. Ваш вклад необходим не только для формулирования вашей собственной националь-
ной парадигмы для действий в области развития здравоохранения, но также и для формирования представлений о 
будущем применительно к международной работе по охране здоровья, а также приоритетов, структуры и функций 
нашей Всемирной организации здравоохранения в рамках уставной инфраструктуры, особенно в области техничес!Согс 
сотрудничества со странами. Я приступаю к проведению серии консультационных совещаний с членами Исполнительно 
го комитета, помимо экспертов и заинтересованных чиновников систем здравоохранения наших государств-членов, 
с тем, чтобы помочь внести ясность в наши представления и подтвердить тот факт, что мы движемся в правильном 
направлении. 

Однако еще до того как будут полностью решены эти проблемы, _мы должны заняться нашими планами работы на 
предстоящее двухлетие. Я имею честь представить вам мой проект программного бюджета на финансовый период 
1992-1993 гг., который, я надеюсь, вы будете считать, так же как и я, промежуточным программным бюджетом. 
И хотя он базируется на восьмой общей программе работы, в нем уже есть элементы, предвосхищающие Девятую об-
щую программу периода до 2000 г. и далее. Основные направления предполагаемой деятельности освещены во Вве-
дении, написанном к "голубой публикации" - документу РВ/92-93. 

Как и любое отдельное государство-член, наша Организация испытывает на себе неблагоприятное воздействие 
мировых экономических условий, таких, как нехватка денежных средств и тенденция к экономическому спаду, в 
то время, когда потребности и ожидания возрастают. Поэтому я предлагаю политику нулевого прироста бюджета в 
реальном выражении, которая продолжается уже в течение 5 сменяющих друг друга двухлетних периодов. Организа-
ция' также принимает на себя часть ожидаемого увеличения стоимостных затрат, связанных с инфляцией, с тем 
чтобы свести к минимуму рост бюджета. 

К сожалению,в прошлом двухлетнем периоде движение обменных курсов работало против нас и привело к даль-
нейшему увеличению бюджетных смет на 1992-1993 гг. Однако я рад отметить, что мы только что пересчитали пред-
лагаемые ассигнования на основе более твердого обменного курса доллара, которым Организация Объединенных На-
ций ,стала пользоваться в последние недели. Это позволило нам включить в пересмотренную Резолюцию об ассигно-
ваниях на ваше усмотрение более низкую цифру, чем та, что была представлена Исполнительному комитету в январе 
1991 г. Общее увеличение, предложенное на два года, составляет теперь 16 % применительно к средним чистым 
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обязательным взносам государства-члена. Я смею вас заверить, однако, что эта цифра представляет собой тот ми-
нимум, который необходим для подцержания деятельности Организации 一 ее роли и обязанностей. 

Я прошу вас поддержать проект программного бюджета на 1992-1993 гг. проявлением такого же консенсуса, 
который был выражен в отношении программного бюджета на 1990-1991 гг. Сделав это, вы продемонстрируете един-
ство, являющееся силой нашей Всемирной организации здравоохранения. Только путем солидарности мы сможем до-
биться нашей общей цели: достижения всеми народами наиболее высокого возможного уровня здоровья. 

Я благодарен и глубоко признателен вам за советы, указания и поддержку. Я с большим интересом буду сле-
дить за вашими дискуссиями в течение предстоящих двух недель, так как решения, которые вы принимаете на этой 
сессии Ассамблеи здравоохранения, скажутся на развитии здравоохранения в мире в грядущие годы в духе Четвер-
того десятилетия развития Организации Объединенных Наций. 

6. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЁСЯТ ШЕСТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
СЕДЬМОЙ СЕССИЙ И Д0Ю1АДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 0 РАБОТЕ ВОЗ В 1990 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Общая дискуссия по пунктам 9 и 10 повестки дня объявляется открытой. 
Я напоминаю, что в соответствии с положениями резолюции WÍIA26.1 делегации, желающие принять участие в 

общей дискуссии по докладу генерального директора и докладам Исполнительного комитета,должны сосредоточить 
свои выступления на вопросах, относящихся к этим материалам. Таким образом, они смогут дать рекомендации, 
способные помочь Организации в определении ее политики. Делегации, имеющие намерение осветить наиболее харак-
терные особенности своих мероприятий в сфере здравоохранения, должны представить свои соображения в пись-
менном виде для включения в стенограмму, как это предусмотрено резолюцией UHA20.2. 

Я обращаю также внимание делегатов на пункт 2(1) резолюции EB71.R3, в котором Исполнительный комитет 
подчеркнул желательность сосредоточения дискуссии, в частности, на проблемах или вопросах, представляющихся осо-
óeffflo важными. На своей Восемьдесят седьмой сессии Исполком пришел к выводу, что делегатам, выступающим на 
пленарных заседаниях на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, следует предлагать обра-
щать особое внимание на тему "Первичная медико-санитарная помощь в контексте новых политических, социальных 
и экономических условий окружающей среды". 

Делегации, желающие принять участие в дискуссии, уведомляются о необходимости представить (если они 
еще не сделали этого)"заявку" наряду со сведениями, содержащими имя выступающего и указание языка， на котором 
он будет говорить, помощнику секретаря Ассамблеи здесь' в этом зале. Если делегат с целью экономии времени 
хочет представить подготовленный текст для включения без сокращений в стенограмму или уже существует в пись-
менном виде то, что он хочет сообщить с трибуны, копии выступления также должны быть переданы помощнику сек-
ретаря Ассамблеи для облегчения синхронного перевода и записи выступлений. 

Делегаты будут говорить с трибуны. Для экономии'времени, когда на трибуну приглашается один выступающий, 
следующий по списку ораторов делегат также вызывается на трибуну, где он будет ждать своей очереди. 

С тем чтобы напоминать о желательности не нарушать установленный 10-минутный регламент выступления, 
установлена световая система: зеленый свет меняется на желтый на 9-й минуте, а на 10-й зажигается красный 
свет. 

Прежде чем предоставить слово первому по списку выступающему, я хочу сообщить Ассамблее, что Генераль-
ный комитет подтвердил необходимость строго придерживаться имеющегося списка и производить записи точно в по-
рядке поступления "заявок". Эти записи должны быть переданы помощнику секретаря Ассамблеи. Для облегчения за-
дачи делегаций список выступающих будет опубликован в Журнале, 

Я хотел бы напомнить тем делегатам, которые должны уехать из Женевы до того, как подойдет их очередь 
подняться на трибуну, что они могут просить включить тексты их выступлений в стенограмму заседаний Ассамблеи. 

Я хотел бы также напомнить делегатам, что сейчас начинаются дискуссии в Комитете А. 
А теперь на трибуну вызываются два первых оратора в моем списке - делегаты Филиппин и Бразилии. Слово 

имеет делегат Филиппин. 

Д-р PERIQUET (Филиппины): 
Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, ува»； змые гости, дамы и 

господа, от имени президента Корасон К.Акино, правительства и народа Республики Филиппины я передаю вам ис-
кренние поздравления и наилучшие пожелания успешного проведения заседания. Для меня честь и радость присоеди-
ниться к вам на этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы начать, господин 
председатель, со слов поздравления в ваш адрес в связи с избранием вас на этот пост. Я поздравляю также за-
местителей председателя и председателей комитетов; я убежден, что ваше коллективное руководство приведет нас 
к достижению целей этой сессии Ассамблеи. « 

Доклад генерального директора 一 это прекрасное документальное представление настоящего состояния гло-
бального здравоохранения. Всемирную организацию здравоохранения следует поздравить с представлением такого 
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всестороннего отчета и проницательного анализа мероприятий и хода развития деятельности государств-членов в 
направлении достижения целей здоровья для всех. Несмотря на то что достигнут известный прогресс, доклад пока-
зывает необходимость огромных усилий, для того чтобы добиться наших целей в области здравоохранения. Из широ-
кого многообразия вопросов и проблем, отраженных в докладе, я хотел бы сфокусировать внимание на нескольких 
приоритетных вопросах, в частности первичной медико-санитарной помощи. 

Господин председатель, Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 一 подходящая пора для 
оценки быстрых и радикальных перемен, о которых вы говорили и которые происходят в нашей социальной, полити-
ческой и экономической окружающей среде. Очень трудно поедвидеть, как взаимодействие захватывающих дыхание 
изменений отразится на обеспечении обслуживания в наших странах. Проблема состоит в том, как "управлять" пере-
менами, с тем чтобы гармонизировать ожидания, потребности и мотивации тех, кто оказывает помощь, и тех, кто 
в ней нуждается. 

На Филиппинах не нужно утруждаться, чтобы найти причины, требующие изменений. Численность населения 
страны, по оценке, увеличится к 2005 г. на 20 млн, если наша программа планирования семьи не будет успешной. 
11а рубеже столетий в стране еще больше увеличится доля стареющего населения, что приведет к изменению харак-
тера проблем здравоохранения и потребностей в медико-санитарной помощи. Программы общественного здравоохране-
ния будут по-прежнему сокращать частоту случаев инфекционных болезней, являющихся сейчас доминирующими при— 
чинами заболеваемости и смертности. Однако на смену проблемы их распространенности придут проблемы распростра-
ненности хронических и дегенеративных болезней группы престарелых, травматизма в результате несчастных слу-
чаев, острых медицинских и хирургических состояний среди молодежи и взрослых, а также рака и сердечно̂ сосу— 
дистых болезней. 

В докладе говорится о том, что важные политические события породили изменения в Европе. Аналогичным об-
разом (но менее драматично) факторы окружающей среды также обусловили возникновение новых ситуаций и в нашем 
регионе. Наша страна находится в состоянии экономического кризиса, и эти "укусы" кризиса весьма жестоки. Усло-
вия окружающей среды сегодня (также под воздействием социальных и политических факторов) берут начало от не-
скольких масштабных негативных событии, включая рукотворные происшествия, природные бедствия и тяжелое бремя 
долга, которые грозят парализовать наши планы развития. Последствия кризиса весьма беспокоят нас в Департамен-
те здравоохранения, так как окружающая среда вряд ли относится к тем разделам деятельности, в которые прави-
тельство будет охотно делать щедрые вливания бюджетных ассигнований. Как мы можем заниматься проблемами охраны 
здоровья, когда страна раскачивается от литании трагедий, включая разрушительные землетрясения, как о том го-
ворится в докладе. Ответ краток: с осторожностью. Более распространенный ответ обсудим ниже. 

Будучи твердо привержены идее первичной медико-санитарной помощи и ее операционализации, мы добились 
ощутимого улучшения выбранных нами детерминант здравоохранения； во-первых, снижения грубого показателя смерт-
ности на 1000 населения с 11,8 в 1970 г. до 7,4 в 1989 г.; во-вторых, сокращения младенческой смертности с 75 
на 1000 населения в 1975 iv до 51,5 в 1989 г.; в-третьих, повышения ожидаемой продолжительности жизни при 
рождений с 58,1 в 1970 г. до 64,3 в 1989 г. Елце ряд ярких точек зажглись на нашем горизонте здраворхранения 
в прошлом году, а именно: 87,5 % всех детей было иммунизировано против КДС, столбняка, кори, туберкулеза и 
полиомиелита; 147 000 больных туберкулезом получили лечение (это самый высокий охват в долгой истории этой 
болезни на Филиппинах); 664 000 домов подверглись обработке в процессе проведения противомалярийных мероприя-
тий $ а 1,2 млн больных получили медицинскую помощь. Частота случаев малярии упала с 14,2 на 1000 населения в 
1985 г. до 8,5 в 1990 г. 

В условиях политических беспорядков и резкого экономического спада мы поняли, что положение можно спас-
ти только смелыми и неординарными реформами, и мы ввели следующие реформы: во-первых, децентрализация и много-
секторальное участие в планировании путем укрепления районных бюро здравоохранения, чему в докладе придают 
ведущее значение; во-вторых, организация общин для целей оказания медико-санитарной помощи; в-третьих, учас-
тие департамента«здравоохранения в работе общинных советов и организаций; в-четвертых, стимулирование инфор-
мированного выбора в таких программах, как программа планирования семьи. 

И, действительно, мы верим, что худшее уже позади, но еще больше предстоит сделать• Отмечается необходи-
мость в повышении уровня технических навыков медико-санитарных работников, в частности в вопросах организации 
общин. Следует укрепить межучрежденческие связи, особенно с местными правительственными структурами и непра-
вительственными организациями. Сеть поселковых станций здоровья и сельские пункты здравоохранения, уже дейст— 
вумхцие в стране и инкорпорированные в местные политические и организационные структуры, должны более тесно 
взаимодействовать с больницами, особенно теми, которые функционируют на первом уровне оказания лечебно-кон-
сультативной помощи. Наша страна приняла участие в работе Исследовательской группы ло изученко функций боль-
ниц первого уровня лечебно-консультативной помощи, которая проходила з Женеве в октябре-ноябре прошлого года, 
и согласна с представленным докладом, указывающим на необходимость уделить первоочередное внимание установ-
лению рациональных и сбалансированных отношений между больницами, центрами здравоохранения и станциями здо-
ровья. 

Мы такяе уделяем внимание вопросам медицинского образования. Мы видим, что сегодня медицинские школы 
открываются не для того, чтобы в первую очередь удовлетворить потребность отдельных лиц, желающих быть вра-
чами, а скорее для удовлетворения потребностей нашей системы здравоох̂ нения. Эти две потребности не всегда 
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гармонируют друг с другом. Таким образом, в нашей политике приёма в учебные заведения и разработки учебных 
программ подчеркивается значение населения как центральной точки приложения сил и истинного "потребителя" 
результатов медицинского образования. 

Система медико-санитарного обслуживания приближается в настоящее время как бы к "водоразделу" - рубежу, 
который может привести к переформированию традиционной организационной модели, возможно, к новой парадигме, 
упомянутой генеральным директором. Первичная медико-санитарная помощь выстоит перед опасностью быть вновь от-
брошенной за пределы 11 водораздела", но главная проблема состоит в том, чтобы прийти к "соглашению" с основ-
ными последствиями воздействия условий окружающей среды сегодня и соответствующим образом совершенствовать ме-
ханику обеспечения обслуживания. Необходимо постоянно заниматься вопросами улучшения управления и повышения 
рентабельности в системе первичной медико-санита̂ жой помощи. 

Господин председатель, доктор Nakajima, разрешите мне в завершение выступления признать, что работа, 
которую ведет Всемирная организация здравоохранения, жизненно важна для продвижения дела охраны здоровья во 
всем мире. ВОЗ выполняла функции лидера, консультанта и руководителя в интересах искоренения неравенства, 
обусловливающего плохое состояние здоровья многих и многих людей во всем мире. Ваша роль - роль центра, она 
останется таковой и впредь. Я впервые присутствую на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и я должен 
сказать, что такие форумы способствуют развитию духа сотрудничества, который стимулирует наши инициативы в 
области охраны здоровья и дает нам возможность работать в упряжке вместо того, чтобы тянуть свою ношу в от-
дельности и в разных направлениях. Давайте хе поэтому в предстоящие дни соберем воедино всю нашу энергию и 
всю нашу мудрость и продолжим работу над формулированием надлежащих стратегий движения вперед к цели здоровья 
для всех. И когда мы вернемся домой, давайте совместим наши слова и действия. 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ: / 
Благодарю делегата Филиппин за его выступление, содержащее ценные предложения по улучшению работы Орга-

низ̂ щии. А теперь слово имеет делегат Бразилии, который просил разрешения выступить на своем родном языке. 

Д-р GUERRA (Бразилия)1： 

Господин председатель, дамы и господа, позвольте мне от себя лично и от имени бразильской делегации, 
поздравить вас, господин председатель, и других членов президиума сессии Ассамблеи с вашим избранием. Вы може-
те рассчитывать на сотрудничество моей делегации в стремлении обеспечить успех нашей работе. Как министр 
здравоохранения Бразилии я имею честь выступить перед такой выдающейся аудиторией. Как гражданин Бразилии, 
представляющий около 50 млн своих сограждан, я должен отбросить всякое вводящее в заблуждение прекраснодушие 
и говорить с максимальной откровенностью о наших реалиях и о проблемах, от которых страдает большая часть на-
шего населения и значительная часть континента Латинской Америки. 

Я говорю от имени континента, который болен, континента, где голод преследует народы, стремящиеся к 
развитию в условиях свободы и демократии, континента, который начинает понимать, что залог его движения впе-
ред лежит в объединенных и скоординированных действиях в области решения общих проблем, но который также 
знает, как остро ему необходимы понимание и сотрудничество более развитых стран. ‘ 

Эти страны заблуждаются, если думают, что их могут не затронуть последствия дисбаланса между ними и 
менее благополучными странами. Важность границ между современными государствами сходит на нет, и ощущение за-
щищенности может носить лишь поверхностный характер. И если мы со всей решимостью не возьмемся за серьезные 
социальные проблемы, которые стоят перед нами, последствия для мира будут самыми жесточайшими. Одним из приме-
ров этого может служить пандемия холеры, которая охватила в настоящее время 104 страны (в основном бедные ре-
гионы мира) и которая является теперь постояшюй угрозой для северных стран, недооценивающих необходимость в 
глобальном сотрудничестве. 

Моя обязанность говорить об экономическом полохении моей страны на сессиях Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. Я коснусь вопроса о нашем долге и вытекающей взаимосвязи между внутренним социальным долгом и внеш-
ним долгом Бразилии. Социальные индикаторы стран Латинской Америки и Карибского бассейна свидетельствуют о 
вызывающем беспокойство снижении уровня жизни наших народов. Об этом говорят нищета и нечеловеческие условия 
проживания большинства нашего населения. Экономические индикаторы не всегда отражают эти реалии. Системы об-
разования, здравоохранения, средств транспорта и жилищного строительства ухе неспособны справиться с давле-
нием потребностей. Наши народы становятся все более зависимыми от действий государства, а государство находит-
ся в тисках нарастающего прессинга, являющегося результатом необходимости отводить огромные ресурсы для об-
слухивания/уплаты долга по внешним обязательствам. 

Такого рода прессинг в свою очередь отражается на производственном секторе, который во все большей сте-

В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. Ниже приводится полный текст речи д-ра Guerra, произ-
несенной им в сокращенном виде. . 
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пени вынужден изыскивать возможности для удовлетворения международного рынка, не учитывая приоритетность обес-
печения средств существования своему народу, и генерирование максимального числа рабочих мест. 

Поэтому жизненно важно рассмотреть этические аспекты процесса развития. Наша ответственность растет в 
прямой зависимости от различий между богатыми и бедными, разрыва между нациями третьего мира и теми, кто на-
ходится на третьей стадии промышленной революции. НовЬю экономические модели концентрируют внимание на макси-
мизации доходов от прироста капитала в ущерб социальному развитию. В случае с Бразилией экспортная модель, не 
принеся какого-либо благополучия, вызвала обнищание сельских районов и вынудила людей мигрировать в города, 
где они теперь существуют на краю общества. Это вызвало подъем волны всех форм жестокости, наиболее драмати-
ческим выражением которой Является убийство детей и подростков. 

Внешний долг стран Латинской Америки и Кар1бского бассейна достиг в настоящее время 423 ООО мЛрд ДОЛЛ. 
США. В течение последнего десятилетия из наших ресурсов было с кровью изъято более 100 ООО млн долл. США в 
качестве платежей странакь-кредиторам. Одна Бразилия выплатила в качестве процентов по долгу 85 ООО млн долл. 
США. Исходный долг в размере 90 ООО млн долл. США определяется в настоящее время суммой 140 000 млн долл. 
США.- С учетом этой перспективы Бразилия должна будет в течение следующих 5 лет вложить только в сектор здра-
воохранения 120 000 млн долл. США. 

Нам совераенно необходимо пересмотреть взаимосвязь между экономическим развитием й интегрированным со-
циальным развитием наций третьего мира. Мы понимаем релевантность эконоьшческого роста процессу развития• Мы 
уже доказали миру, что твердо стоим на пути к закладке фундамента поддерживаемых и прочных основ развития де-
мократии, обеспечивая в то же самое время "проницаемость" наших экономических отношений. Мы понимаем, что мир 
быстро идет вперед к формам региональных отношений и макрорынков. В Латинской Америке также есть такие при-
меры. Страны Андского пакта улучшают свои региональные торговые соглашения. Мексика, Колумбия и Венесуэла 
открывают широкие возможности для своих народов и населения Центральной Америки и Карибского бассейна. Брази-
лия объединяет усилия с Аргентиной, Уругваем и Парагваем в дальнейших шагах к континентальной интеграции. 
Мы также высоко ценим инициативу, предложенную американским странам президентом Соединенных Штатов Амёрики, 
однако мы твердо уверены в том, что экономическое развитие должно основываться на социальном развитии, приори-
тетом в котором надлежит быть благосостоянию наших народов. Таково значение мира сегодня - высочайшего выраже-
ния свободы и материализации демократии. 

Господин председатель, полуправды не существует, как не существует и полувыражения реальностей. Раз за 
разом в течение десятилетий правду провозглашали сами учреждения международного сотрудничества, и раз за ра-
зом она звучала с трибуны сессий этой Ассамблеи. Теперь настало время предпринять определейные действия с 
учетом этих реалий. В следующие несколько лет в Латинской Америке без обеспечения доступа к питьевой воде и 
лучших санитаршх условий, а также без обеспечения ресурсов для проведения противоэпидемических мер в интере-
сах здоровья, умрут миллионы людей. 

Я верю в то, что наши действия должны иметь форму совместной ответственности со стороны наиболее бога-
тых стран, которые тем самым перестанут быть неизбежными жертвами своих собственных, пусть и непредумышлен-
ных упущений. Многосторонние учреждения, такие, как ВОЗ и Панамбриканская организация здравоохранения, должны 
взять на себя часть ответственности за "планирование" процесса перемен. Остро необходимо смести барьеры меяду 
сферами компетенции и работать сообща на благо борьбы с эндемическими болезнями, которые нельзя сдержать 
пределами каких-либо географических карт, тем более в эпоху развития ко • 

Правительство Бразилии поддерживает совместные решения. Вместе с мы проводим мероприятия 
вдоль наших границ по Амазонке, направленные на сдерживание эпидемии холеры, именно в районе, защита которого 
является нашим общим делом, ибо это одно из легких планеты. В этом районе также распространены малйрия, жел-
тая лихорадка и шистосомоз, которые постоянно угрожают здоровью наших народов. В противоэндемические меро-
приятия Бразилия ежегодно вкладывает 500 млн долл. США. Для того чтобы наши усилия не оказались напрасными, 
важно проводить аналогичную работу одновременно по всему континенту. 

Президент Фернандо Коллор намерен компенсировать упущенное время в возвращении нашему народу разумного 
уровня благосостояния. Охрана здоровья - один из приоритетов сегодняшнего правительства Бразилии. Наша задача, 
состоит в том, чтобы охватить самые отдаленные уголки бразильского общества. Мы реализуем структурные изме-
нения, начиная с административных реформ и переходя к финансированию секторов и восстановлению физической 
инфраструктуры сектора. Особенно широко мы вкладываем средства в профилактику болезней. В 1990 г. Бразилия 
достигла наилучших за последние 15 лет результатов в области иммунизации населения. Против полиомиелита было 
вакцинировано 18 млн детей, вакцина БЦ1 введена 16 млн детей, а тройная вакцина (КДС) - 13 млн; 16 млн ма-
леньких жителей страны было иммунизировано против кори. За исключением тройной вакцины, нам удалось превзойти 
рекомендации Всемирной организации здравоохранения по уровням охвата населения этими программами. 

Наша стратегия заключалась в выполнении специфических целевых задач при обеспечении детализированной 
раскладки ресурсов и целей, а также точных графиков осуществления, В 1990 г. нам удалось поднять уровень ин-
вестиций в здравоохранение с 1,3 до 3 % нашего валового внутреннего продукта. При поддержке 'в виде твердой 
политической воли мы разрабатываем сейчас новые конституционные принципы. 

Здоровье - это наш огромный и безотлагательный долг перед нашими народами, и его нельзя обойти в процес-
се переговоров относительно уплаты внешних долгов. Саму жизнь нельзя поставить на второе место или втиснуть 
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в рамки маргинального положения. 
Эта Организация вместе с Панамериканской организацией здравоохранения должна разделить груз этого обяза-

тельства и принять на себя ведущие функции по консультированию правительств и международных финансовых учреж-
дений в интересах достижения соглашений на базе новых и более справедливых критериев. При проведении новых пе-
реговоров относительно внешнего долга здравоохранение должно войти в перечень целевых инвестиций. Вносимое 
мной здесь предложение будет в свое время официально выдвинуто нашим правительством. 

В стране, которую я представляю, ежегодно рождается 4 млн новых граждан; у нас в стране 3,5 млн младен-
цев в возрасте до 1 года и 18，5 млн детей в возрасте до 5 лет. Это может создать впечатление, что Бразилия -
молодая страна с энергичным будущим, однако факты говорят о том, что у нас погибает почти 260 ООО младенцев 
в возрасте до 1 года и 350 ООО детей в возшсте до 5 лет; 220 ООО детей умирают от причин, которые можно 
предотвратить. В численном отношении 350 ООО детей, умирающих в Бразилии, эквивалентны четырехкратному числу 
жертв Хиросимы или - в качестве более впечатляющего и точного примера 一 крушению трех коммерческих авиалай-
неров, полных детей, ежедневно в течение года. В стране 42 млн детей и подростков в возрасте до 18 лет, боль-
шинство из которых живут в ужасных условиях, и 5 млн страдающих нарушениями, обусловленными недостаточностью 
питания. 

Я покидаю эту трибуну с чувством новой надежды, укрепившись в моих убеждениях, так как я довел до ваше-
го сведения факты нашей действительности в эти последние минуты, в которые, я в этом уверен, родилось еще 
15 младенцев с массой тела ниже требуемого уровня. Это краткий миг жизни, за который еще 15 детей успели 
умереть при рождении, еще 7 - не дожив до 1 года и еще 10 в возрасте до 5 лет. В эти несколько минут около 
500 детей уже заболели диареей, 260 - респираторными инфекциями и еще 15 一 воспалением легких. 

При поддержке всех вас и при неуклонных усилиях бразильцев и наших братьев на этом континенте мы изме-
ним эту почти апокалиптическую картину и станем глашатаями хороших известий через несколько лет. И тогда 
мы с гордостью сможем носить мантию достоинства, которую возложит на нас этот форум людей доброй воли и раз-
делим вместе со всем человечеством радость красоты гармоничной, братской и здоровой жизни. 

Мое правительство, господин председатель, представит международным организациям конкретное предложение 
относительно приоритетного использования ресурсов для покрытия нашего внешнего долга и административных 
структур во благо борьбы с эндемическими болезнями и здоровья народа нашей страны. 

Д-р SULLIVAN (Соединенные Штаты Америки) 
Господин председатель, доктор Nakajima, коллеги-делегаты, дамы и господа, для меня удовольствие высту-

пать перед этим чрезвычайно важным органом. Я хотел бы присоединиться к моим коллегам, поздравившим д-ра Ny-
madawa с весьма заслуженным избранием на председательский пост на этой Сорок четвертой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

Мы встречаемся с вами сегодня не как Совет Безопасности, не как Генеральная Ассамблея и даже не как 
Экономический и Социальный совет, на которых надлежащим образом обсуждаются политические мнения. Мы встречаем-
ся с вами скорее как всемирный орган с ответственностью, относительно которой все мы, независимо от наших 
систем, должны иметь согласованное мнение, - а именно ответственностью за здоровье человечества. Эта проблема 
не просто, как всегда,ваяна; в данный момент это наша всепоглощающая забота. Взаимные связи народов, легкость 
пересечения национальных границ по воздуху со скоростью 960 км в час, делают проблемы нашего народа предме-
том беспокойства всех других народов. И не только это; средства защиты людей, профилактика и лечение многих 
болезней дают нам в руки невиданные орудия борьбы. Поэтому мы имеем не только множество проблем, но и неиз-
вестные дотоле средства их решения. 

Мы собрались здесь во времена больших социальных, политических и экономических перемен в нашем мире. 
Парадоксально, что изменения, которые могут дать значительную выгоду для человечества в длительной перспекти-
ве, 1ВСТО поначалу сопряжены с серьезными проблемами. Однако проблемы легко "инвентаризировать". Гораздо 
труднее разработать курс действий и установить приоритеты для использования ограниченных ресурсов. Такова 
проблема, которую нам предстоит разрешить. 

В сентябре прошлого года в Нью-Йорке на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей президент 
Мусевени из Уганды помог нам сконцентрировать наше внимание, сказав "... Во-первых, мы, наконец, признали, 
что у нас общая судьба и что решение проблем следует вырабатывать согласованно; во-вторых, мы поняли, что 
полное значения развитие должно начинаться с человека, в частности с детей". Все мы, независимо от того, ма-
ла или велика наша страна, богата или бедна, независимо от нашей культуры, нашей расы, нашей религии, нашего 
языка, все мы имеем общие бесценные ресурсы - наших детей. И действительно, наши дети - самые ценные мировые 
ресурсы. Когда где-нибудь страдают дети, мы все чувствуем боль. 

На встрече на высшем уровне в интересах детей президент Буш попросил меня, а также администратора Между-
народного агентства США по международному развитию Ronald Roskins, поехать в Африку "посмотреть, что могут 
Америка и мир сделать, чтобы увеличить выживаемость детей по всему континенту и в мире". В январе этого года 
мы посетили 8 африканских стран района южнее Сахары. В каждой из стран пребывания у нас были плодотворные 
беседы с президентом, министром здравоохранения, другими министрами, с профессиональными работниками здраво-
охранения и сотнями других людей, которых заботит благополучие детей Африки. Проблемы здравоохранения, стоя— 
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щие перед народами Африки, носят тяжелый характер; в числе таких проблем диарейные болезни, респираторные ин-
фекции, малярия, корь, недостаточность питания и СПИД. И тем не менее на веем протяжении нашего путешествия 
мы радовались замечательным успехам, достигнутым в области улучшения первичной медико-санитартой помощи, в 
том числе в области обеспечения доступности пероральной дегидратационной терапии, расширения охвата на-
селения иммунизацией, обеспечения служб планирования семьи и подготовки медико-санита{жого персонала. 

Как чиновники системы здравоохранения мы знаем,, что соперничество между национальными секторами эконо-
мики за скудные финансовые ресурсы часто оборачивается неадекватным финансированием служб медицинской помощи. 
Однако мы должны понять, что только деньги не могут обеспечить хорошее здоровье. И хотя мы в Соединенных 
Штатах Америки тратим ежегодно 600 ООО млн долл. США на охрану здоровья, мы разделяем со многими странами 
трудности, связанные с охватом наиболее неблагополучных бедняков, иммигрантов и этнических меньшинств основ-
ными службами здравоохранения, такими, как охрана материнства и детства. 

Приобщить всех к благам, связанным с хорошим здоровьем, означает воспитать у наших народов чувство лич-
ной ответственности - "культуру характера". Многие из наших острейших проблем здравоохранения слишком часто 
усугубляются личными навыками поведения наших граждан и юс выбором образа жизни. 

В Соединенных Штатах Америки, например, болезни, связанные с курением, уносят ежегодно более 434 ООО 
жизней. Я лично приложил усилия, чтобы информировать американский народ о серьезности последствий курения для 
здоровья и мобилизовать все сегменты нашего общества на искоренение привычек использования табака в нашей 
культуре. 

Нам надлежит также лучше распределять собственные ресурсы и координировать усилия, с тем чтобы направ-
лять удар на наши наиболее серьезные проблемы здравоохранения. Три недели назад я объявил об учреждении Ад-
министрации по проблемам детства и семьи _ нового операционного подразделения Департамента США по медицин-
ским и социальным службам. 

В нашем стремлении разработать целенаправленную комплексную стратегию здравоохранения для Соединенных 
Штатов Америки мы недавно завершили работу над документом: "Здоровый народ 2000 г.: национальные цели укреп-
ления здоровья и предупреждения болезней". Эта стратегия, ориентированная на специфические цели, будет слу-
жить руководством к улучшению здоровья американского народа в грядущем десятилетии. Копия нашего краткого, 
отчета была вручена каждой делегации Ассамблеи, и я буду рад отправить копию полного доклада каждому желаю-
щему. 

В процессе переориентации областей наших собственных интересов в c$íípe здравоохранения мы не можем 
(и не станем) закрывать глаза на нужды других. Американский народ разделяет искренние обязательства помогать 
менее развитым нациям, удовлетворять их нужды в деле охраны здоровья. С этой целью мы установйли̂ следующие 
приоритеты в области оказания поддержки, направленной на улучшение состояния здравоохранения в странах разви-
вающегося мира. 

Во-первых, политика Соединенных Штатов Америки будет и впредь подчеркивать важность широкого экономи-
ческого роста, для того чтобы помочь в создании окружающей среды, в которой программы здравоохранение разви-
вающихся стран обретут поддерживаемый и эффективный характер. Мы по-прежнему будем поддерживать специальные 
мероприятия, направленные на выживание детей, и проводить политические курсы с ориентацией на улучшение пер-
вичной медико-санитарной помощи и интегрированных подходов к профилактике болезней. Чрезвычайно важно уделять 
особое внимание охвату детей службами иммунизации и пероральной регидратационной терелией; это будет способ-
ствовать поддержанию успехов, достигнутых в прошлом десятилетии. Основные инициативы, включая сокращение за-
болеваемости корью, профилактику недостаточности витамина А, йода и железа, ликвидация столбняка новорожден— 
ных и многие другие, получат дальнейшее развитие за счет расширения партнерства общественных и частных 
служб. Соединенные Штаты Америки примут всестороннее участие в усилиях ВОЗ, направленных на развитие инициати-
вы по разработке вакцин для детей, выдвинутой на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. Мы под-
держиваем действия д-ра Nakajima, направленные на созыв конференции по малярии на уровне министров в следующем 
году. Мы по-прежнему будем подцерхивать глобальные усилия по ликвидации туберкулеза как проблемы обществен-
ного здравоохранения. Мы окажем поддержку мерам вмешательства, предпринимаемым для изменения норм поведения 
людей, и активизируем помощь, направленную на улучшение репродуктивной гигиены и планирования семьи. Научно-
исследовательские институты и учебные заведения, расположенные как в развивающихся странах мира, так и в 
Соединенных Штатах Америки, будут укреплены в результате установления партнерских отношений, имеющих целью 
охватить сферы общих интересов в области здравоохранения• Мы активизируем нашу деятельность, направленную на 
развитие подобных партнерств. 

И наконец, я призываю вас посвятить себя делу достижения цели ВОЗ - ликвидации полиомиелита во. всем ми-
ре к 2000 г. Технологией мы располагаем. В направлении этой цели действуют частные добровольные организации, 
такие, как Ротари интернэшнл, работающие бок о бок с ВОЗ, 1ШСЕФ и отдельными нациями. Однако следует ак-
тивиз наши усилия. 

продолжим нашу славную предшествующую работу и двинемся вперед. Широкая программа действий 
Всемиртой организации здравоохранения способна откликнуться на происходящие в мире изменения. Постараемся 
же укрепить эти усилия. 
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ПРЕДОЩТЕШЬ：. 

Благодарю вас, доктор Sullivan, за ваше прекрасное выступление, полное конструктивных предложений в от-
ношении нашего будущего, и за стремление поделиться с нами богатым опытом вашей страны, накопленным при прове-
дении мероприятий, напоавленных на приобщение населения к здоровому образу жизни. Теперь слово имеет делегат 
Шреции. 

Г-же. THALEN (Швеция): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, позвольте мне прежде всего, 

господин председатель, передать вам и заместителям председателя мои самые искренние поздравления с вашим 
избранием. 

На протяжении истории человечества и вне зависимости от социальных структур есть вопросы, которые вы-
двигают на первый план здоровье человека, вопросы, подобные жилищному строительству - жилью и условиям жизни. 
А как же пища? Как вода? Что происходит с нашими отходами? Каким образом мы сохраняем здоровье? К кому обра-
щаемся за консультацией при плохом самочувствии?, и кто позаботится о нас, когда нам необходима помощь? 

Однако условия для удовлетворения этих нужд у разных народов далеко не одинаковы, и в настоящее время 
нет никаких признаков того, что разрыв между имущими и неимущими сокращается. Редко, когда это демонстрирова-
лось более отчетливо, чем фактом распространения эпидемии СПИДа. 

Страны, располагающие прочной экономической базой и действующей системой медико-санитарной помощи, имею-
щие давние традиции санитартого просвещения и потенциальные возможности для мобилизации населения, могут 
взять распространение болезни под контроль, позаботиться о больных и активизировать свои огромные научные 
ресурсы на разработку новых эффективных средств борьбы с эпидемией. 

Наименее развитые государства видят, как в настоящее время их скудные ресурсы оскудевают еще больше в 
результате социальных и экономических последствий болезни, которую нельзя ни сдержать, ни взять под контроль. 
Во многих районах мира эпидемия СПИДа не является более только проблемой здравоохранения； СПИД представляет 
серьезную угрозу для развития. Поэтому не только сектор здравоохранения, а все мировое сообщество со всеми 
своими возможностями должно быть готово обрушитьря на проблему СПИДа и ее экономические и социальные послед-
ствия. Успехи, достигнутые в ряде стран (в Швеции, например), во многом зависят от относительно прочной со-
циальной и экономической структуры. 

Другим учреждениям Организации Объединенных Наций надлежит теперь также увеличить свои ресурсы и меро-
приятия, направленные на подавление распространения ВИЧ-инфекции и облегчение воздействия эпидемии на чело-
века и общество. Настало время подумать о созыве на высшем уровне многосекторального совещания, результатом 
которого могли бы быть более широкие и активные обязательства в отношении борьбы с ВИЧ. Министры здравоохране-
ния часто испытывают трудности, пытаясь убедить своих коллег в правительстве и других лиц, ответственных за 
политику, в необходимости поставить проблему здравоохранения на повестку дня своих политических секторов. 
Однако взаимозависимость между экономикой, окружающей средой и здравоохранением становится все более очевид-
ной и вырисовываются новое понимание и новая структура для интеллектуальных дискуссий и для практических 
действий. Давайте же воспользуемся этой возможностью при разработке стратегий общественного здравоохранения. 

Опасность, нависшая над окружающей нас средой, потрясла всех нас и заставила понять, что мы продолжаем 
нарушать баланс биосферы и угрожать самой жизни. Важным событием будет Конференция Организации Объединенных 
Наций по окружающей 1:реде и развитию (ЮНСЕЩ), которая должна состояться в 1992 г. в ̂ азилии. ВОЗ было поруче-
но принять участие в подготовке к ЮНСЕЩ в виде вклада по вопросам охраш'здоровья человека, а также улучшения 
условий жизни и труда бедноты в городских трущобах и сельских районах. 

К концу этого столетия по меньшей мере 50 % населения мира будет, судя по прогнозам, "втиснуто" в ги-
гантские городские конгломераты, большей частью в наибеднейших нациях. Поэтому первоочередное внимание сле-
дует уделять развитию первичной медико-санитарной помощи в городах с быстро растущим населением. Задачей Меж-
дународного десятилетия водоснабжения и санитарии было обеспечение безопасной питьевой воды и основных сани-
тарных мер. Результаты оказались недостаточными. Ярким свидетельством тому служит текущая эпидемия холеры в 
Латинской Америке. Тем не менее при наличии ресурсов мы знаем, как обеспечить безопасную питьевую воду и сани-
тарию. Я призываю эту сессию Ассамблеи вновь подтвердить свою приверженность установленным целям обеспечения 
безопасной воды и санитарии в рамках первичной медико-санитарной помощи и направить в подготовительный коми-
тет ЮНСЕЩ недвусмысленное послание в этой связи. 

Однако глобальные или национальные обязательства сводятся к нулю, к пустому звуку, если одновременно не 
предусмотрены новые побудительные стимулы и возможности для народа и местной общины, чтобы улучшить их усло-
вия жизни, включая службы первичной медико-санитарюй помощи• Принципы должны стать "рентабельными" и осущест-
вимыми на местном уровне. Такова реальность, на которой, как я считаю, мы должны заострить больше внимания, 
чём прежде. 

Третья Международная конференция по укреплению здоровья на тему " Поддерживающие условия окружающей сре-
ды", будет проходит̂  в Сундсвалле, Швеция, в июне текущего года. Конференция организуется совместными усилия-
ми Скандинавских стран, ВОЗ и ЮНЕП. Это будет рабочая конференция с акцентом на практические последствия в 
широкой перспективе 一 социальной, экономической, культурной и политической. Вопрос состоит в том: как перей— 



24 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ти от принципов к действиям? 
Рост населения и его мобильность окажут влияние на наши усилия, направленные на улучшение служб здраво-

охранения, расширение горизонтов образования и обеспечение безопасности пищевых продуктов и рабочих мест. 
В этой связи ключевое значение имеют женщины• Социальное и экономическое развитие, основанное на принципах 
справедливости и солидарности, должно вклочать инвестиции в людские ресурсы и, что возможно важнее всего, дать 
женщинам знания и средства, с помощью которых они могли бы использовать свой потенциал в интересах охрана 
здоровья и развития. 

Д-р TERAMATSU (Япония): 
Господин председатель, доктор Nakaj ima, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени правительства Япо-

нии я хотел бы передать вам, господин председатель, мои самые теплые поздравления по поводу вашего избрания 
на пост председател Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Разрешите мне также выразить 
свое восхищение в адрес чрезвычайно работоспособных сотрудников штаб-квартиры ВОЗ и региональных бюро, кото-
рые неизменно стремятся укрепить здоровье людей мира и на счету которых так много важных достижений. 

Господин председатель, за прошедший год политическое и экономическое положение в мире значительно изме-
нилось. Перемены в глобальной ситуации, особенно изменения в Восточной Европе, война,в районе Персидского за-
лива и движение за создание нового порядка в мире и новой системы безопасности оказали большое воздействие на 
жизни миллионов людей во многих странах. И в этом изменяющемся мире одна причина особого беспокойства связана 
с тем, что, как представляется, несоответствия между странами в плане здравоохранения скорее всего будут 
увеличиваться. Кроме того, ряд имеющих место процессов, а именно рост численности населения, урбанизация, 
старение населения, разрушение окружающей среды в глобальных масштабах и т.д., не только влияют на здоровье 
ныне живущего поколения, но и угрожают следующим. 

Что мы должны сделать для решения этих проблем и для того, чтобы последнее десятилетие двадцатого века 
стало мостом в более светлое двадцать первое столетие? Не вызывает сомнения важность достижения, через посред-
ство ВОЗ, глобального консенсуса, который приведет к вложению значительно больших инвестиций в здравоохране-
ние. Опыт моей собственной страны показывает со всей ясностью, что постоянные инвестиции в укрепление "по-
жизненного" здоровья для всех приводят не только к действительному здоровью и продлению ожидаемой продолжи-
тельности хизни, но и к обогащению страны. 

Мы более всего ценим тот факт, что ВОЗ под выдающимся и умелым руководством генерального директора 
д-ра Nakaj ima более чем когда-либо подчеркивает необходимость введения комплексных базовых политических кур-
сов, включая социально-экономические курсы в интересах достижения здоровья для всех. 

Мы полностью поддерживаем новые предложения по программному бюджету на 1992-1993 гг., представленные 
генеральным директором. Предложения являют собой достойный отклик на нужды государств-членов с учетом бюджет-
ных трудностей ВОЗ и одновременным весьма позитивным представлением долгосрочных перспектив, обращенных в 
двадцать первое столетие. 

Господин председатель, мне приятно сообщить вам, что правительство Японии, которое всегда стремилось 
содействовать тому, чтобы каждый человек в мире наслаждался хорошим здоровьем, увеличивает свои вложения в 
область всемирного здравоохранения в соответствии с курсом действий, отстаиваемым ВОЗ. 

Что касается финансовой стороны дела, то мое правительство, конечно же, всегда неизменно платило годо-
вые взносы в ВОЗ. В финансовом 1991 г. японский парламент также одобрил добровольный взнос, превышающий на 
27 % взнос за предыдущий год, как следствие новых добровольных вложений в предупреждение наркомании и борьбы 
с ней и в программы для наименее развитых стран и восточно-европейских государств. Эти вложения делаются по-
мимо постоянных взносов в такие программные виды деятельности, как передача технологии здравоохранения/ ана-
лиз политики в отношении людских ресурсов, Глобальная программа по СПИДу, ликвидация полиомиелита, борьба с 
туберкулезом, борьба с гепатитом, пропаганда химической безопасности и глобальное оздоровление окружающей 
среды. В связи с мероприятияни ВОЗ по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи правительство Японии 
вцделило ВОЗ 2 270 ООО долл. США через посредство Бюро Координатора ООН по оказанию помощи в случае стихий-
ных бедствий для охраны здоровья беженцев, покинувших места проживания в результате кризисной ситуации в 
районе Персидского залива. Кроме того, мое правительство внесло еще почти 20 ООО ООО долл. США для оказания 
поддержки мероприятиям, цель которых сгладить последствия для здоровья населения, пострадавшего в связи с ава-
рией на Чернобыльской АХ. 

В области технического сотрудничества правительство моей страны активно содействует передаче технологии 
в области здравоохранения, принимая многочисленных Стипендиатов ВОЗ в 46 сотрудничающих центров, действующих 
в Японии, направляя своих экспертов во многих областях деятельности и сотрудничая в проведении конференций 
Организации. Мы, естественно, также продолжаем нашу научно-исследовательскую деятельность и оказание многосто-
ронней и двусторонней помощи в интересах эффективного развития борьбы с инфекционными болезнями в раэвивамь 
щихся странах* • 

Мы планируем также совместно с ВОЗ этой осенью провести в нашей стране в префектуре Сайтана конференцию 
по самой широкой тематике � "Общественное здравоохранение и экономическое развитие", для того чтобы внести 
вклад в разработку стратегий здравоохранения на двадцать первое столетие. 
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Господин председатель, для человечества важнее всего, чтобы каждая отдельная личность, живущая на этой 
земле, обладала хорошим здоровьем. Сейчас, в преддверии двадцать первого века, настало время ,еще более 
укрепить сотрудничество народов мира с ВОЗ в нашем стремлении к этому важному для всех идеалу. Позвольте мне 
заверить вас в том, что Япония будет всегда всесторонне подцерживать деятельность Организации и сотрудничать 
.с предпринимаемыми ВОЗ программами и что моя страна дает торжественное обещание продолжать свои вложения в 
дело улучшения здравоохранения во всем мире. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ: 
Я благодарю делегата Японии за его выступление и сердечно прошу вас передать от имени японской делегации 

на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения нашу глобальную признательность правительству 
Японии за щедрую поддержку в виде добровольна взносов в деятельность ВОЗ. А теперь я прошу делегата Сирийской 
Арабской Республики занять место на подиуме и предоставляю слово делегату Канады. 

Г-н PRETONTAINE (Канзда):‘ 
Господин председатель, господин генеральный директор, министры и члены делегаций, коллеги и друзья, от 

имени нашего нового министра, уважаемого Benoit Bouchard, и делегации Канады я с удовольствием обращаюсь к вам 
со словами дружеского приветствия. Г-н Bouchard надеялся быть с «вами сегодня, однако подготовка к возобновле— 
нию работы парламента Канады на Следующей неделе сделала невозможным его отъезд из страны. 

Изучая предварительную повестку дня этой сессии Ассамблеи, я был поражен разнообразием вопросов, которы-
•ми приход^ся заниматься ВОЗ, а также сложностью контекста• в рамках которого очень быстро возникают эти воп-
росы. Последний прошедший год дал богатый урожай безотлагательных и трудных международных проблем. Еще ка-
ких-нибудь 10 лет назад С11ИД был практически неизвестен. Всемирная организация здравоохранения считает, что 
кумулятивное число случаев СПИДа в мире в настоящий момент превышает 1,5 млн, а к концу десятилетия вирусом 
СПИД было инфицировано 40 млн человек. Мы все должны спросить себя, достаточны ли в такой ситуации наши кол-
лективные усилия и выделенные ресурсы. 

Состояние окружающей среды также ставит серьезные.задачи. Мы являемся свидетелями действий самых разно-
образных феноменов, неблагоприятно влияющих на здоровье.человека； это кислотные дожди, химические загрязните-
ли в пищевой цепочке, увеличение концентрации двуокиси углерода и уничтожение тропических влажных лесов. Все 
это сложные проблемы, и мы должны сообща работать над их решением, так* ççan на карту поставлено само выжива-
ние человечества. � •� ： 

Инфекционные болезни, которые многие из нас считали делом прошлого, не исчезли. Ярким примером тому слу-
жит взрывоподобная эпидемия холеры в Латинской Америке в этом году. Появившись сначала в Перу, она унесла 
тысячи жизней и поставила в условия риска миллионы людей. Эт^ ситуация - грустное напоминание о том, что 
слишком большая часть населения мира продолжает жить и умирать в местах» где нет даже доброкачественной питье-
вой воды и элементарных санитарных средств. 

Кроме того, было еще много других сложностей и природных бедствий. Приведу всего несколько примеров: 
в Восточной Европе управление службами ̂здравоохранения переживает очень трудные времена; трагические события в 
районе Персидского залива обусловили перемещения народов в этом регионе мира с ужасными последствиями для 
большого числа людей; в Грузии и Армении произошли збмпетрясения; призрак голода вновь тревожит районы Африки; 
ыа прошлой неделе. Бангладеш подверглась разрушительному действию циклона. 

Канада считает себя одним из ведущих партнеров в активном отклике на эти глобальные проблемы. Как граж-
дане мира и коллективный член этой Организации, мы стремимся работать вместе с вами, чтобы сделать Организацию 
ключевым средством улучшения условий здравоохранения во всем мире. Наша обязанность - направлять энергию ВОЗ 
в русло мероприятий, которые принесут пользу наибольшему числу людей. 

[{анада поздравляет д-ра Nakajima с принятыми им специальными мерами в ответ на запросы государств-чле-
нов в связи с самыми неотложными потребностями. В сегодняшней ситуации при нулевом росте бюджета в реальном 
выражении мы считаем, что генеральный директор доказал свою мудрость, избирательно мобилизовав ресурсы Орга-
низации на оказание помощи наиболее нуждающимся. Мы хотели бы особенно подчеркнуть инициативы ВОЗ, направ-
ленные на стимулирование разработки новых и более эффективных вакцин для детей, реорганизацию служб чрезвы-
чайной помощи в интересах обеспечения быстрых и эффективных мер вмешательства, программы по здоровью и окру-
жающей среде и весьма неординарной программы борьбы с потреблением табака. 

От имени министра здравоохранения моей страны я хотел бы подхватить инициативу генерального директора, 
высказанную на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе этого года и подтвержденную им 
сегодня утром. Он заставил нас пересмотреть наши концепции и механизмы укрепления здоровья и сформулировать 
новую парадигму здоровья, которая позволит каждому человеку пользоваться своим основополагающим правом на 
здоровье. Всем нашим странам без исключения надлежит коллективно взяться за выполнение этой задачи и предло-
жить генеральному директору наше сотрудничество при определении новой парадигмы здоровья в ВОЗ. 

Разумно ожидать, что новая парадигма здоровья улучшит развитие здравоохранения путем укрепления ценнос-
ти самоопределения, участия населения и международной солидарности в плюралистическом мире. В Канаде 20 лет 
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назад мы начали предпринимать инициативы, чтобы отойти от традиционной модели лечебных служб здравоохранения 
и перейти к обслуживанию, ориентированному на население и основанному на принципах пропаганды здоровья. Мы 
делились со Всемирной организацией здравоохранения своим первым опытом на конференции в 1986 г•， когда была 
составлена Оттавская хартия укрепления здоровья. Это движение продолжила в 1988 г. проходившая в Аделаиде 
Вторая международная конференция по укреплению здоровья, которая была посвящена формулированию здоровой со-
циальной политики. Теперь мы с нетерпением ожидаем Третьей международной конференции по укреплению здоровья, 
которая должна состояться в июне в Сундсвалле, Швеция. На Сундсвалльской конференции будут рассмотрены пути 
создания условий окружающей среды, способствующих поддержанию здоровья, - тема, представляющая несомненную 
важность, как только Uto отметил министр здравоохранешш Швеции. 

Экономический спад, приведший к ограничению роста расходов во всех наших странах, заставил канадские 
органы власти на федеральном и провинциальном уровнях пересмотреть пути подцержания целостности и политичес-
кой ориентации нашей системы медицинского обслуживания. Канадские граждане самым внимательным образом контро-
лируют Ьтот процесс, так как 90 % из них верят в то, что наша система здравоохранения делает Канаду одним из 
лучших мест в мире для жизни. И действительно, наша система медицинского обслуживания стала ключом к нашей 
государственности - праву на гражданство. Канадцы верят в то, что социальная справедливость в области здраво-
охранения так же важна, как равенство перед законом. ‘ 

В течение прошедшего года канадцы стали несколько более здоровым народом. Продолжительность нашей жизни 
продолжает увеличиваться, приближаясь к 77 годам, а смертность от коронарной болезни сердца резко сокращается. 
Канадцы цринимают трудные, но эдоровьв раоаия _ меньше потреблять алкогольные напитки. Растет число тех из нас, 
кто противится приему лекарственных препаратов и наркотиков. 

Канадская стратегия в области лекарственных средств существует уже пятый год, и ее достижения в значи-
тельной мере обусловлены сотрудничеством между отдельными гражданами, неправительственньми организациями и 
правительством на всех уровнях. Стратегия подцерживёет сбалансированный подход к проблеме наркомании, и прием-
лемым средством борьбы с этой серьезной проблемой мы считаем обходной маневр, заключающийся в замещении спро-
са на то или иное средство. ч 

Уменьшается число курящих канадцев. За последние три года ежегодное снижение числа курящих составило 7 % 
Поскольку ежегодно с действием табака можно связать 35 ООО случаев смерти, мы продолжаем следовать комплекс-
ной стратегии, ориентированной на сокращение потребления табака, й мы уже добились некоторого успеха, однако 
в этой области необходимо сделать намного больше, и сейчас разрабатываются меры, направленные на ограничение 
доступности табачных изделий для детей и молодых людей. 

В прошлом году, господин председатель, канадское правительство объявило о введении комплексной страте-
гии, в рамках которой все секторы общества смогут принять участие в координируемых усилиях, направленных на 
борьбу со СПИДом• Сюда включены программы обмена игл (шприцев), исследования в области знаний, отношения и 
норм поведения, национальная научно-исследовательская программа по серопозитивности ВИЧ и программы санитар-
ного просвещения, нацеленные на уязвимые группы населения. Стратегия признает, что СПИД - это глобальная 
проблема и поэтому так важно создать международное партнерство и сети кооперации и сотрудничества. Канада 
признает глобальное лидерство ВОЗ в области ктики СПИДа и борьбы с ним и поддерживает эту идею. 

Состояние здоровья коренного населения , отстающее на целое поколение от такового других канад-
цев у продолжает быть источником беспокойства для наших правительств всех уровней. Мы прикладываем огромные 
усилия в интересах улучшения положения, следуя практическому политическому курсу на самоопределение в облас-
ти здравоохранения. Федеральное правительство передает ответственность за программы коммунального здравоохра-
нения первым группам населения, изъявившим желание принять на себя такую ответственность. По состоянию на 
прошлый месяц 40 % индейских конгломератов либо подписали соглашения о передаче обязанностей, либо проводили 
активные предварительные переговоры. Эта политика поддерживается программами, наловленными на увеличение 
числа профессиональных работников из коренных жителей, в частности в сестринском деле. 

йроводя подобные мероприятия,, господин председатель, Канада - на федеральном и провинциальном уровне -
признает тот факт, что тесное и открытое взаимодействие с другими посредниками при формировании1 политики -
это процесс, который может быть трудным, как труден сам процесс познания. Определение новой парадигмы здоровья 
к которой призвал нас всех генеральный директор, также сопряжено с определенными познаниями и значительными 
изменениями и, следовательно, с некоторой болью. Канада со своей стороны готова работать, через посредство 
ВОЗ, со всеми, кто хочет поделиться своими знаниями и опытом с целью решения задачи, поставленной перед нами 
д-ром Iîakajima. 

Проф. СИАТГУ (Сирийская Арабская Республика): 
Господин председатель, уважаемые главы и члены делегаций, я имею удовольствие передать этой уважаемой 

Ассамблее приветствия президента Сирийской Арабской Республики г-на Хафеза Асада и сирийского народа, а также 
наилучшие пожелания здоровья, процветания и прогресса всем народам мира. По случаю созыва Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения я хотел бы от всего сердца поздравить д-ра Nymadawa с его избра-
нием на председательский пост и поблагодарить его за спокойное ведение нашей работы и гуманитарные инициати-



ТРЬТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕЩАНИЕ 27 

• . . � � ’ , 
вы. Я хотел бы также поздравить заместителей председателя, председателей комитетов и всех должностных лиц Ас-
самблеи в надежде на то, что мы сможем вместе продвинуться к цели здоровья для всех в климате любви и мира. 
Я хочу, кроме того, похвалить генерального директора за управление Организацией, создание атмосферы гармонии 
и неустанные усилия в реализации на практике благодарных целей ВОЗ. Я адресую свою благодарность также и ди-
ректору Регионального бюро для Восточного Средиземноморья и всем сотрудникам Регионального бюро, а также 
всем тем, кто не жалеет усилий для стимулирования развития служб здравоохранения в странах Региона. 

Позвольте мне кратко обрисовать вам картину того, что делается в моей стране для. достижения здоровья 
для всех. На политическом уровне президент Республики обязал нас заботиться о, благосостоянии жителей и дос-
тоинстве человека. Наша политика в области здравоохранения является отражением этих честолюбивых замыслов в 
отношении благосостояния и здоровья всех граждан* То, чего мы добились, выглядит следующим образом. 

Во-первых, наша политика "просачивгцшя наверх" открыла возможность обучения и подготовки для всех граж-
дан, желающих продолжать занятия по окончании промежуточной и средней школы. Таким образом, у нас уже 
500 ООО граждан обучаются в высшей школе. Сюда включены 11 ООО студентов-медиков, 1500 студентов-фармацевтов, 
1400 студентов-стоматологов, 3000 медицинских сестер и 3000 техников 3 медицинских факультетов̂  7 институтов 
и 18 школ сестринского дела. Государство предлагает выпускникам работу во всех своих учреждениях. 

Во-вторых;, наша страна охвачена сетью 6ÓQ центров здравоохранения - один центр на каждые 11 000 жителей 
и сетью больниц из расчета 1 койка на каддые 700 жителей. Она вюночает нескрлько специализированных больниц, 
в числе которых самой новой является Университетская больница Эль-Ассад. 

В-третьих, будучи убеждены, что здоровье 一 это право всех граждан, и придерживаясь ориентации ВОЗ, мы 
учредили директорат первичной медико-санитарюй помощи с целью обосновать метод работы и осуществить его во 
всех центрах здравоохранения в сотрудничестве с соответствующими профессиональными и общественными органи-
зациями. Подобная солидарность внесла весомый вклад в успешное проведение наших, программ. В качестве доказа-
тельства я приведу показатели охвата иммунизацией, которых мы достигли и которые превышают 90 % по основным 
целевым болезням. 

В-четвертых, в сотрудничестве с ВОЗ мы организовали наши первые курсы подготовки по общественному здра-
воохранению, и окончившие эти курсы уже начинают приступать к выполнению своих обязанностей. В этом году бы-
ли также предусмотрены возможности специализации по семейной медицине и коммунальной медицине. 

В-пятых, мы приняли политику в области фармацевтических средств, соответствующую возможностям и основным 
потребностям нашей страны. При этом наша цель состоит в обеспечении основных лекарственных средств (в соответ-
ствии с перечнем, базирующемся на переше, принятом ВОЗ) и в стимулировании местного производства при наличии 
лицензий как в государственном, так и в частном секторе. Для обеспечения качества продукции мы создали лабора-
торию гарантии качества лекарственных средств и клинической практики. 

Развитие служб здравоохранения в моей стране во время осуществления реформы оказало большое влияние на 
здоровье граждан. Так, грубый показатель смертности снизился за последние 20 лет с 17 на 1000 насацения до 8 
на Í000 населения, а показатель младенческой смертности - с 137 до 37 на 1000 живорожденных. Ожидаемая продол-
жительность жизни увеличилась с 52 лет до более 65 лет. Мы намерены и впредь двигаться в этом направлении при 
искреннем и плодотворюм сотрудничестве с ВОЗ и Региональным бюро для Восточного Средиземноморья. Б этой связи 
я хотел бы выразить мою благодарность и признательность персоналу ВОЗ и Регионального бюро, а также ЮНИСЕФ, 
Фонда ООН для деятельности в области народонаселения и других причастных международных организаций. 

Говоря о благосостоянии народов, я не могу не упомянуть о трагических картинах, которые мы видели на 
наших экранах по всему миру и которые свидетельствуют о страшных репрессиях в отношении палестинских детей со 
стороны израильских оккупационных властей. Эти дети пожертвовали своим самым элементарным правом защищать 
собственную свободу и собственное достоинство. Они отказались от детства, чтобы стать взрослыми ухе в 5= или 
Ю̂ летнем возрасте. Они стали святыми прежде, чем перёстали растц. Политика выламьюания костей и убийства лишь 
укрепит их привязанность к своей земле. Сирийская Арабская Республика требует, чтобы палестинский народ обрел 
свои законные права, включая возвращение их земли и их права на самоопределение. Сирия активно поддерживает 
совместные действия арабов и твердо стоит за любой арабский консенсус. Мы также требуем освобождения района 
Газы, южного Ливана и Голанских высот, на территорш Kotopijx народ всеми силами не переставал сопротивлять-
ся расизму и оккупации. Мы должны также привлечь внимание 1с опасностям для здоровья и общества, связанным с 
иммиграцией и колонизацией оккупированных территорий. Я должен подчеркнуть, что Сирия с самого начала заняла 
твердую и принципиальную позицию по отношению к оккупации одного арабского государства за другим. Мы осудили 
эту оккупацию и заранее предупредили о ее возможных последствиях. Мы сделали все возможное, чтобы оградить 
наших братьев от обрушившихся на них несчастий. Во времена этого глубокого кризиса мы подцерхиваем решения 
Арабской встречи на высшем уровне и международную законность. 

Мы - миролюбивый народ и стремимся к миру также, как отказьшаемся от любого подчинения, осуждая все фор-
мы террора и всех, кто проводит террористические акции. Мы протягиваем руку дружбы всем народам, которые 
стремятся к торжеству правды и мира. 
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Проф. RANSOME-ШП (Нигерия): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! От имени моей 

делегации, господин председатель, я поздравляю вас с избранием председателем Сорок четвертой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. Я хочу также поблагодарить генерального директора и Секретариат за умелую орга-
низгщию этой сессии Ассамблеи. 

Наша цель состоит в создании национальной системы'здравоохранения, начиная со служб первичной медико-
санитарной помощи. Мы приступили к работе во всех наших 453 местных правительственных единицах, или районах, 
которые находятся на разных стадиях развития. Таким образом, мы начали движение в интёресах достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. Мы убедились в том, что процесс должен начинаться с развития служб здравоохранения 
в деревнях; мы считаем, что óríh являются фундаментом, на котором в конечном итоге должны строиться тнацио-
нальные службы здравоохранения• Развитие служб здравоохранения в деревнях в значительной степени зависит от 
участия кителей и степени самообеспеченности； такие службы представляют собой очень сложные медико-санитарные 
структуры, требующие от населения огромных изменений социальной сферы и отношений и нуждающиеся в непрерывном 
эффективном руководстве. В качестве части этого процесса мы создаем нашу национальную систему медик̂ ь-санитар-
ной информации, начиная со сбора данных на уровне деревни, с тем чтобы определить идентифицируемые индикаторы, 
которые можно использовать для оценки последствий тех или иных действий или для улучшения служб. 

Принимая во внимание тот факт, что первичная медико-санитарная помощь не мохет оставаться изолированной 
и не составляет сама по себе национальную систему охраны здоровья, мы обращаем наше внимание на вторичную 
систему здравоохранения. Обследование наших больниц общего типа и районных (поли)клиник свидетельствует о том, 
что они находятся в состоянии разрухи и заброшенности. В настоящее время мы приступили к глубокому исследова-
нию управления ими и их функций. После этого службы будут пересмотрены, перестроены и модернизированы, с тем 
чтобы обеспечить адекват1?ую подцержку системе первичного обслуживания. { 

Наши службы понесли большие потери еще и в результате оттока хорошо обученных и опытных врачей, уехав-
ших в страны, способные дать им заработную плату, значительно превышавшую наши возможности. Поэтому мы пред-
приняли шаги по увеличению вознаграждения труда врачей. 

Я рад заявить, что Нигерия достигла цели всеобщей иммунизации детей. Вскоре начнется интеграция Расши-
решой программы иммунизации в систему первичной медико-санитарной помощи и инкорпорация в программу проектов 
по использованию вакцин против желтой лихорадки и гепатита. 

К декабрю 1990 г. мы провели скрининг на ВИЧ-инфекцию 120 000 человек• Из. этого числа 516 оказались се-
ропозитивными здоровыми носителями инфекции, а 84 - больными; 26 из .них уже умерло. Распространенность этой 
болезни в Нигерии все еще низка, однако мы испытываем известное беспокойство в связи с вероятностью ее быст-
рого распространения, а также возможностью упустить момент для предупреждения трагических последствий. Этим 
объясняется смена акцентов с предупреждения распространенности шфекции в результате переливания крови на 
предупреждение ее передачи при ¡гетеросексуальных половьос контактах. С этой целью мы прибегаем к обязательст-
вам на самом высоком политическом уровне и к мобилидации социальных сил, укреплению управления программой и 
усилению нашей поддержки, с тем чтобы противострять самоуспокоенности и отказу сотрудн̂ мать. 

Мы также осуществляем программы борьбы с определенными паразитарными болезнями, которые поражают прей-
мущественно наши сельские группы населения и негативно влияют на здорорье миллионов нигерийцев и производи-
тельность труда. Мы поставили перед собой задачу ликвидировать ришту (дракункулез) к 1995 г. Недавно прове-
денное обследование с целью выявления случаев (заболевания показало, что по сравнению с J.987 'г. заболеваемость 
снизилась на 30 ) - ' ^ 

Что касается онхоцеркоза (речной слепоты), то мы перенесли акцент в борьбе с ним с переносчика инфекции 
на уменьшение тяжести заболевания путем применения ивермектина. Мы чрезвычайно благодарны производителям ле-
карственного средства ( Merck, Sharh й Dohme ) за щедрое предоставление бесплатной вакцины всем эндемичным 
странам. 

Аналогичный подход используется в борьбе с шистосомоэом, которым поражено более 20 млн нигерийцев.Праэи-
квантель (назначаемый в виде однократной дозы) обеспечивает хороший терапевтический эффект, но, к сожалению, 
он не по средствам большинству эндемичных стран. Я рад отметить，что наша Организация начала переговоры с про-
изводителями препарата, с тем чтобы снизить его цену до приемлемых уровней. 

Противомалярийная программа повсеместно продолжает оставаться неизменной, и мы возлагаем надежды на 
встречу на в‘юшем уровне по проблемам малярии, плашфуемую на 1992 г. 

[1аша национальная программа бооьбы с лепзой и туберкулезом проводится активно на. всей территории Нигерии 
при похвальной поддержке из национальных и международных источников. Недавно наш вице-президент провел тор-
жественное открытие национальной ассоциации помощи при лепре - неправительственной организации, учрежденной 
видными и уважаемыми нигерийцами, с тем чтобы помочь в борьбе с лепрой и туберкулезом посредством защитных 
мер и мобилизации социальных сил. j 

Нигерия при поддержке ВОЗ и Всемирного банка ввела в действие программу по основным лекарственным сред-
ствам, которая обеспечит количественное определение потребностей, закупки, складирования, рарпределения̂  ис-
пользования лекарственных средств, а также управление ими. Правительства федерации, штатов и местных админист-
ративных единиц создали возобновляемый фонд лекарственных средств в своих учреждениях здравоохранения, а 
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Бамакская инициатива, подхваченная ЮНИСЕФ и ВОЗ, облегчила распространение практики создания возобновляемых 
фондов лекарственных средств под руководством деревенских комитетов здравоохранения и развития. 

Тема Всемирного дня здоровья этого года призывает нас к готовности к стихийным бедствиям. Недавние бед-
ствия были столь значительными, что превысили любую готовность и привели к колоссальным человеческим жертвам. 
Следует одобрить роль ВОЗ, других учреждений Организации Объединенных Наций, которую они играют в деле об-
легчения несчастий и страданий, вызванных этими бедствиями. Тем не менее мы должны бесстрашно продолжать под-
готовку к возможным для нас стихийным бедствиям и, когда страшный момент настанет, надеяться, что совместные 
усилия нашей национальной готовности и учреждений по оказанию помощи ограничат причиненный ущерб. 

И наконец, господин председатель, поступательное движение к здоровью для всех затруднено нищетой населе-
ния и экономическим стрессом,"связанным для многих развивающихся стран с внешним долгом и программами струк-
турной перестройки. Даже при этом те немногие деньги, которые ассигнуются на охрану здоровья, часто тратят-
ся не по назначению в результате неправильных оценок ценностей, отсутствия обязательств, отсутствия навыков 
планирования и осуществления программ и просто коррупции. Призывая развитые страны прийти нам на помощь, мы, 
тем не менее, должны проанализировать ситуацию и извлечь максимальную пользу из поступающих даров, экономи-
ческой помощи и всех других ресурсов как в пределах наших стран, так и за их границами.̂ Я одобряю план ВОЗ по 
оказанию помощи развивающимся странам с целью удовлетворить потребности их политики в области здравоохранения, 
планов и программ за счет национальных и международных ресурсов. Это начинание может привести только к коорди-
нированному развитию наших служб здравоохранения. 

Г-н VARDER (Дания): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дорогие коллеги, для меня 

большая честь и радость выступать перед этой Ассамблеей от имени датского правительства. Перед системами здра-
воохранения стран Европы стоят проблемы или, что вернее, испытания, которые имеют много общего. Нижеследующие 
примеры иллюстрируют диапазон ключевых вопросов: рост необходимости сдерживания расходов, растущее беспокой-
ство, обусловленное этическими соображениями; понимание всеми того, что только улучшением здравоохранения 
нельзя добиться здоровья для всех. Нам надлежит в значительно большей степени сконцентрировать внимание на 
факторах риска, связанных с нашим образом жизни. Я имею в виц/ не только наш частный стиль жизни, но и факторы 
окружающей с̂ еды, которые, как мы знаем, не проявляют уважения к государственным границам. Для того чтобы 
решить эти проблемы, нам надо действовать сообща и учитывать положительный и отрицательный опыт друг друга, 
придавая тем самым чрезвычайную важность процессу принятия решений. ( 

При определенщ! общих национальных политических курсов министры здравоохранения вьфажают мнение, что 
политические аспекты здравоохранения, прочно основанные на точках зрения профессиональных работников сектора, 
должны находить цуть на арену политических дискуссий и составлять один из главных элементов стратегий, при-
нимаемых в соответствующих секторах экономики. Много лет назад Дания лоняла, что проблемы охраны здоровья 
нельзя разрешить только силами сектора здравоохранения； напротив, необходимо сотрудничество многих секторов 
и многих профессий. Вне зависимости от важных исторических событий, произошедших в Европе в течение последних 
месяцев�мы хотели бы (по этим причинам) увидеть изменение модели осуществления европейского сотрудничества 
в области здравдохранения. 1 

Исходные цели здоровья для всех продолжают иметь важный политический резонанс. Увеличилось приобщение 
к ним не только государств-членов, но и неправительственных и мехправительствённых организаций. В результате 
концепцию здоровья для всех еще можно считать общей структурой для укрепления будущего сотрудничества 
Европы. -

Для того чтобы достичь цели здоровья душ всех датское правительство разработало широкую программу пр<к 
филактики и укрепления здоров&я. Программа опирается на желание обеспечить лучший баланс действий, предпри-
нимаемых политическими деятелями в рамках релевантных секторов, таких, как окружающая среда, производственная 
среда, транспорт, просвещение, здравоохранение и социальные службы, с одной стороны, и действия, предприни-
маемые каждым индивидуумом и каждой семьей с целью укрепления здоровья, 一 с другой. Это не означает, что об-
щество может сократить свои усилия. Они должны получить дальнейшее развитие̂  а установление приоритетов, ос-
нованное на точке зрения профессиональных работников здравоохранения, должно, как уже говорилось выше, сос-
тавить неотъемлемую часть общего процесса принятид решений. Изменения профиля здоровья - появление болезней 
изобилия - недвусмысленно указывают на необходимость изменения образа жизни как важного фактора для достиже-
ния в ближайшие годы высокого уровня хорошего здоровья. 

Более того, датское правительство планирует войти в Парламент с законопроектом, поддерживающим права 
больных. 3Tà инициатива проистекает от желания пойти навстречу растущее пониманию и обеспокоенности шфоиого кру-
га населения, которое сталкивается, как кажется, с бесконечным числом все более сложных.методов лечения и ухо-
да, основанных на достижениях технологии и медицины. Обычно мы рассматриваем приемлемые средства определения 
возможностей каждого больного принять предлагаемое лечение или отказаться от него (так называемое "информи-
рованное ободрение") • Это выражение совместимо с идеей, что каждый больной должен быть полностью информиро-
ван об опасностях и перспективах того или иного оправданного с позиций медицины лечебного вмешательства, с 
тем чтобы он сам мог принять нужное решение. По-видимому, это также предусматривает большую степень ответст-
венности, которая ложится На плечи больного. Но разве это не то, к чему мы стремимся - вовлечению и привержен-
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ности каждого отдельного человека тому, что касается собственного здоровья индивидуума? 
Я хотел бы аналогичным образом привлечь ваше внимание к двум дополнительным вопросам, представляющим 

большую важность для наших политических курсов в области здравоохранения. Во-первых, это забота о пожилых 
(в медицинском и социальном плане), которой в последнее десятилетие уделялось много внимания и общая политика 
в области которой состоит в предоставлении им возможности оставаться в условиях привычного домашнего окруже-
ния и получать на дому необходимые услуги как можно дольше. Во-вторых, это гарантий качества на всех уров-
нях охраны здоровья, которая стала предметом большого интереса для всех профессиональных работников системы 
здравоохранения в нашей стране. Центральные органы здравоохранения получили сообщения и описания огромного 
числа проектов по гарантии качества обслуживания. Они охватывают широкий круг вопросов - от оценки повседнев-
HtDc рутинных палатных процедур в больницах до координации и сотрудничества между специализированными боль-
ничными службами и системами первичной медико-санитарной помощи и социальными службами.,‘ 

Во многих отношениях Региональное бюро стимулирует и облегчает координируемое сотрудничество между евро-
пейскими государствами-членами. В качестве примера можно назвать развитие сети здоровых городов. Эта блестя-
щая концепция, сформулированная Европейским региональным бюро, широко распространилась в Европе на националь-
ном уровне и объединяет в настоящее время большое число европейских городов, включая два датских. Мы в Дании 
создали национальную сеть здоровых городов, которая стала боевым центром творческого мышления и эксперимен-
тов по noBbiM средствам достижения здоровья для всех. 

На глобальном уровне генеральному директору стоит сфокусировать внимание Организации и ее государств-
членов на методах стимулирования и развития концепции первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы она мог-
ла удовлетворять потребности людей в 90-е годы. Опыт последнего десятилетия говорит о том, что система пер-
вичной медико-санитарной помощи работает тогда, когда стратегию поддерживают постоянные политические, со-
циальные и финансовые обязательства и когда она находит' выражение в ясных и практических рекомендациях. 

Первая задача ВОЗ состоит в модернизации этой стратегии, основанной на нуждах населения по представле-
нию государств-членов. Важно, чтобы в процессе модернизации стратегии первичной медико-санитарной помощи ВОЗ 
привлекала к открытому и конструктивному диалогу государства-члены, другие учреждения Организации Объединен-
ных Наций, неправительственные организации и частные и государственные научно-исследовательские учреждения. 
Несмотря на то что в 90-е годы основной упор должен делаться на практическую реализацию первичной медико-сани-
тарной помощи на национальном уровне, сохраняется глобальная необходимость для ВОЗ продолжать свою пропаган-
дистскую деятельность и демонстрировать приверженность стратегии первичной медико-санитарной помощи как важ-
ному средству обеспечения лучшего развития человека и социально-экономических структур, особенно в отношении 
беднейших и уязвимых групп населения. Стимулирование и развитие первичной медико-санитарной помощи в 90-е 
годы будет для ВОЗ трудновыполнимой задачей. Поэтов так важно, чтобы Организация уже сейчас, на уровне штаб-
квартиры, а также регионов и государств, адаптировала свои структуры и методы работы, включая подготовку 
персонала, что позволило бы незамедлительно и компетентно реагировать на предстоящие проблемы. Однако мы 
должны понимать, что испытания предстоят не только этой Организации, но и всем нам. 

В прошлом году датские органы власти провели тщательный анализ нашего сотрудничества с ВОЗ, которым за-
свидетельствовал растущее несоответствие между датскими целями развития и политическими курсами и мероприятия-
ми ВОЗ. В результате была несколько сокращена подцержка, оказываемая нами 6 глобальным программам - программе 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, Региональной программе по иммуниза-
ции, программе борьбы с диарейными болезнями, программе действий по основным лекарственным средствам, програм-
ме научных исследовании, разработок и подготовки кадров в области воспроизводства населения и Глобальной прог-
рамме по СШЩу. Управление программой действий по основным лекарственным средствам было причиной особого 
беспокойства, и вложения в эту программу претерпели самые большие сокращения. Однако ход развития этой прог-
раммы в последние месяцы оставляет надежду на то, что она вновь может стать активным партнером для развивань 
щихся стран в области осуществления национальных программ по лекарственным средствам. 

Господин председатель, я твердо верю в то, что у Организации есть воля и потенциальные возможности, 
чтобы постоянно работать в интересах достижения здоровья для всех, опираясь на основные принципы первичной 
медико-санитарной помощи. Мы все должны работать серьезно, с тем чтобы распространить и укрепить концепцию 
первичной медико-санитарной помощи, которая, вне всякого сомнения, является одним из наиболее важных ключей к 
достижению здоровья для всех. ‘‘ 

ПРВДСВДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Дании. Мы заканчиваем нашу утреннюю сессию и в 14 ч 30 мин начнем следующее пле-
нарное заседание, на котором будет продолжена общая дискуссия по пунктам 9 и 10 повестки дня. Первыми двумя 
выступающими будут делегат Кубы и делегат Корейской Республики. Комитет А продолжит свою работу. Благодарю 
вас за активное участие. Заседание объявляется закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 
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Исполняющие обязанности председателя: • W. AL-FOÜZAN (Кувейт) 
F. J. О. FERNANDES (Ангола) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕХЖ ШЕСТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ 
СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1990 г. (продолжение) 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: г 
Председатель просил меня заменит̂  его в течение некоторого времени. Я пользуюсь этой возможностью, 

чтобы выразить вам мою благодарность за доверие, которое вы мне оказали, избрав меня заместителем председателя 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Первыми выступающими в нашем списке значатся де-
легаты Кубы и Корейской Республики. Приглашаю их на трибуну. Делегат Корейской Республики просил разрешения 
говорить на своем родном языке в соответствии со статьей 89 Правил процедуры. А сейчас слово имеет делегат 
Кубы. 

> ‘ “： 1 . ( 
Д-р ANTELO PEREZ (Куба): 

Господин заместитель председателя, гоЬподин генеральный директор, уважаемые делегаты, примите мои ис-
кренние поздравления председателю с его избранием на этот пост, Я Хотел бы начать свое выступление с завере-
ния в наших намерениях работать бок о бок с вами, чтобы сделать успевной эту Сорок четвертую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. ‘ » 

Нас просили освещать состояние первичной медико-санитарюй помощи в свете новой политической, социальной 
и экономической ситушдш, и,я считаю, что это очень важно, в частности, важно для Всемирной организации здра-
воохранения, Организации Объединенных Наций и каждой нашей страны. 

К сожалению, новое политическое, социальное и экономическое положение не создало условий, благоприят-
ных для развития первичной медико-санитарной помоци. Серьезное экономическое положение, сложившееся в некото-
рых районах сегодня, иожет восходить в прошлое и объясняться чертами, унаследованными от прежних политичес-
ких курсов, которые определяли отношения между развитым миром и так называемым третьим миром. Достаточно при-
вести только один пример в сфере международного сотрудничества, когда новая политическая ситуация низвела 
цены на основные производимые нами продукты до самого низкого уровня за последние 50 лет, а официальную помощь 
на цели развития (объем которой зависит от политических соображений и условий) на уровень, значительно ниже 
заявленного в 70-е годы: 0,7 % валового внутреннего продукта высокоиндустриальных стран. Неопровержимо, что 
в результате такого положения международное сотрудничество и многосторонняя деятельность были отодвинуты на 
задний план и поставлены под угрозу срыва. Все это ослсжнено новыми экономическими условиями• Возьмите, на-
пример, тот факт, что колонизаторам XVI и XVII столетий потребовалось 160 лет, чтобы отнять у народов Амери-
ки в пересчете на золото то, что изымается у них в среднем в течение одного года. 

Увеличйвакицаяся нехватка ресурсов и политика урегулирования, рекомендованная для пересмотра системы уп-
латы внешнего долга, прежде всего ударили по социальному сектору. Сокращение экономических вложений в сектор 
здравоохранения серьезно отразилось на равенстве в обеспечении служб здравоохранения, а также их эффектив-
ности и рентабельности. Все это пргаодит к дальнейшему снижению уровня жизни и росту обнищания, недостаточнос-
ти питания и неграмотности, которые являются предопределяющими факторами восприимчивости к болезнямt а это 
само по себе усугубляет и без того плачевное состояние здоровья населения наименее развитых стран. 

И действительно, уважаемые министры, новое экономическое положение можно суммарно определить без ненуж-
ной драматизации как состояние, при котором нава экономика ориентирует производство на экспорт; мы экспорти-
руем, чтобы платить долги, и мы платим их, чтобы родиться должниками и умереть должниками. 

В мае 1977 г. мы приняли историческую резолюцию WHA30.43, которая гласит, что Тридцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, учитывая масштабы проблем здравоохранения, а тёкхе неадекватность и нетерпимое 
неравенство в распределении ресурсов здравоохранения повсеместно в мире в наши дни; считая, что охрана здо-
ровья -это основное право человека и всемирная социальная задача и что э̂ о важно для удовлетворения основопо-
лагающих потребностей человека и качества жизни, РЕШАЕТ, что главная социальная це典вая задача правительства 
и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна состоять в достижении к 2000 г. всеми жителями Земли такого уровня 
здоровья, который позволил бы им вести продуктивную в социальном и экономическом плане жизнь... Это резолюция, 
реализация которой стала нашим обязательством и точкой приложения наших усилий. 
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Сложившееся политическое, экономическое и социальное положение указывает на то, что наша социальная 
цель для большинства стран недостижима, так как для этого необходимы серьезные и длительные всеобщие усилия, 
направленные на другие цели, помимо аггравации социального долга, который лежит тяжельы бременем на слабо-
развитых странах благодаря политике урегулирования и экономическому порядку, восторжествовавшему на нашей 
планете. 

Конференция в Алма-Ате, которую все мы помним, подчеркнула, что первичная медико-санитарная помощь явля-
ется неотъемлемой частью процесса социально-экономического развития и что мероприятия здравоохранения должны 
предприниматься одновременно с такими мерами, как улучшение состояния питания, в частности детей и матерей; 
рост производства и занятости населения, более справедливое распределение личного дохода; меры борьбы с ни-
щетой; оздоровление и охрана' окружающей среды. -

Привожу несколько иллюстративных цифр. В 1985 г, более 1 млрд населения третьего мира находилось в усло-
виях абсолютной бедности. В течение второй половины 80二х годов ежегодно число тех, кто страдал от голода, 
увеличивалось на 8 млн. Только 61 % жителей развивающихся стран имеет в настоящее время доступ к службам пер-
вичной медицинской помощи. Во второй половине 80-х годов только 30 % населения южного полушария имелЪ дос-
туп к адекватным санитарным устройствам. В Латинской Америке (возьмем один этот пример) рост годового дохо-
да на душу населения, равный 3,8 % в период 1965-1980 гг., превратился в 80-е годы в показатель ежегодного 
снижения дохода на душу населения в размере 0,7 

Все эти цифры свидетельствуют об ухудшении качества жизни, включая полный коллапс недостаточных служб 
здравоохранения9 на создание которых в третьем мире ушли столетия. Отсюда можно судить о взаимосвязи, сущест-
вующей сегодня между первичной медико-санитарной помощью и новым политическим, социальным и экономическим по-
ложением. До тех пор пока риторические новые планы урегулирования и обещаний сохраняют позиции, регресс 
наших обнищавших народов набирает скорость. Такова реальность, в лицо которой мы смотрим изо дня в день и из 
года в год и которая в действительности не столь ух нова. 

Моей стране не удалось избежать сложного международного экономического положения, которое усугубляется 
возобновленным затягиванием петли блокады, насчитывающей уже три десятка лет; эти обстоятельства сигнализи-
руют о начале новой фазы нашего политического, экономического и социального развития. Это очень тяжелый пе-
риод,, в течение которого мы придавали приоритетное значение важным общенациональным мероприятиям, требующим 
постоянного внимания нашего общества и выражающимся конкретно в активизации использования нами национальных 
и международных ресурсов. 

В этот период мы считаем приоритетными следующие виды деятельности: развитие продовольственной прог-
раммы; развитие фармацевтической промышленности, центров биотехнологии и научных исследований; развитие ту-
ризма. Это главные опоры, которые позволят нам продолжать развивать социальные программы страны и, в частно-
сти, разработанные программы здравоохранения. Они позволят нам улучшить полученные результаты, а именно под-
нять жизненный уровень, сократить смертность и постепенно повысить ожидаемую продолжительность жизни при 
рождении, а также сохранить рост тенденции снижения заболеваемости и смертности от инфекционных болезней. 

Что касается заболеваемости и смертности, то отмечается увеличение частоты случаев хронических неинф̂ к-
ционных болезней и факторов их риска. Для того чтобы справиться с положением, нам приходится прилагать 
большие, чем когда-либо,усилия для развития необходимых служб и подготовки кадровых ресурсов (с акцентом на 
укрепление здоровья, раннюю диагностщу и своевременное лечение), а также осуществлять ориентированные на 
население программы реабилитации с целью обеспечения здоровой старостиk 

С этой целью в последние годы мы продолжали усовершенствовать стратегию первичной медико-санитарной 
помощи, в основе которой лежит концепция совместной работы семейного врача и семейной медицинской сестры; 
в реализации этой стратегии участвует 11 901 врач, а уровень охвата ими населения составляет 56,7 %. Кроме 
того, врачебный персонал есть на предприятиях и в учебных заведеюшх, в центрах охраны детства, на торговых 
и рыболовных судах, что позволяет обеспечивать определенным группам работающих, учащихся и детей двойной ох-
ват обслуживанием. 0бщая цель этой программы - продолжать повышение уровня состояния здоровья населения путем 
проведения штегрированных мероприятий, ориентированных на семью и окружающую среду, в которой люди живут, 
учатся и работают.В этом ключе мы и продолжали развивать службы вторичного и третичного уровней, используя 
для этого программы, рассчитаннью на период вплоть до 2000 г” и внедряя передовую технологию здравоохра-
нения. Все это, а также расширение, модернизация и сооружение баз- здравоохранения позволяет нам подцерживать 
и укреплять цели первичной медико-санитарной помощи. 

Еще однюЗ таким целевым вкладом являются научные исследования в области здравоохранения, которые, до-
стигнув стадии зрелости, обусловили в течение последних лет взрывоподобный выход результатов в таких облас-
тях, как биотехнология, производство вакцин, фармацевтические средства и медицинское оборудование. 

Следствием всех этих достижений и нововведений явилась революционализация наших исследовательских 
планов и программ в свете новых концепций. Так, была установлена прямая связь между медицинской помощью, 
эпидемиологией и гигиеной, а также между подготовкой персонала и научными исследованиями. Более высокое 
качество медицинского обслуживания и большее удовлетворение потребностей населения достигается путем лучшей 
организации, более высокой рационализации и большей рентабельности служб; ведущая роль при этом отводится 
специальности, называемой "интегрированная общая медицина (терапия)". 
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Эту деятельность направляют кубинские государственные органы власти, в частности наш президент Фидель 
Кастро, и осуществляют Министерство здравоохранения и другие смежные государственные сектора при полной под-
держке со стороны населения. 

Уважаемые делегаты, наша страна продолжит свой марш по пути развития, какими бы трудными ни были наши 
условия. Она никогда не отдаст того, чего ей удалось добиться для укрепления здоровья народа, как не откажет-
ся и от международного сотрудничества с теми, кто в этом нуждается. Сегодня более чем когда-либо мы расширяем 
узы сотрудничества с развивающимися странами на нашем собственном континенте - Америке - и в других регионах, ’ 
так как именно в области здравоохранения наша небольшая страна может внести СБОЙ скромный вклад в развитие 
и благосостояние человечества. 

Г-н Jeung Soo KIM (Корейская Республика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени пра-
вительства Корейской Республики я хочу передать мои искренние поздравления председателю в связи с единодушным 
избранием на председательский пост на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Я хочу выразить мою глубокую признательность д-ру Hiroshi Nakajima, генеральному директору Всемирной 
организации здравоохранения, и его деятельным сотрудникам за их тяжкий труд и преданное служение нашему делу 
как при организации этой сессии Ассамблеи, так и при дальнейшем развитии ВОЗ. 

Разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить моим коллегам-делегатам свое удовлетво-
рение в связи с избранием д-ра S. W. Lee председателем Комитета А этой сессии Ассамблеи. 

Я твердо убежден в том, что Алма-Атинская декларация, провозгласившая цель достижения здоровья для всех 
к 2000 г.,является прекрасной путеводной нитью пропаганды здоровья для всех людей мира. И в соответствии с 
этой Декларацией и целями ВОЗ каждая страна делала все возможное для разработки и осуществления программ здра-
воохранения в тесном сотрудничестве с ВОЗ. 

Однако, несмотря на неустанные усилия ВОЗ и ее государств-членов, когда мы анализируем состояние здра-
воохранения в мире, мы видим, что самые разные острые и хронические болезни до сих пор распространены во мно-
гих странах. Кроме того, быстрые социально-экономические изменения, происходящие ,в мире, способствуют все бо-
лее серьезному загрязнению окружающей среды. Далее, здоровью человечества угрожают СПИД， рак, наркомания, ал-
коголизм и психические расстройства.•Наши успехи в дрстижении здоровья для всех к 2000 г . ' будут зависеть от 
того, насколько эффективно мы будем решать эти проблемы. 

В этой связи я надеюсь, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет играть важ-
ную роль, обсуждая и решая, каким образом ликвидировать препятствия на пути к достижению здоровья для всех к 
2000 г ” а также оценивая и анализируя программы, которые ВОЗ проводила для укрепления охраны здоровья во 
всем мире. ‘ ‘ 

При подготовке эффективных программ и стратегий может оказаться полезным обмен информацией, касающейся 
главных программных планов, направленных на укрепление здоровья народа каждой страны. Я хотел бы кратко озна-
комить вас с программой, предложенной нашим правительством. 

По мере непрерывного экономического развития Корейзюй Республики pocjm и общее поншание вопросов здра-
воохранения со стороны корейского народа, и интерес к ним. Для того чтобы удовлетворить этот общий интерес, 
наше правительство не только сформулиррвало новые программы, но и расширило планирование и кадры здравоохра-
нения с тем,чтобы можно было эффективно осуществлять новые программы охраны здоровья и управлять ими. 

В 1989 г . мы охватили системой медицинского страхования все население, неизменно стремясь увеличить 
наличие медицинских служб для нужд как городского, так и сельского населения. Для лучшего удовлетворения ме-
дицинских потребностей народа мы также расширили сеть учреждений первичной медико-санитарной помощи, таких, 
как филиалы центров здоровья, и стимулировали открытие современных частных больниц путем предоставления 
долгосрочных займов по низким процентным ставкам. ‘ 

В этом году наше правительство откроет ряд специальных больниц неотложной помощи и информационных цент-
ров с целью обеспечения более высокой степени готовности к действиям в условиях непредвиденных стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, мы создаем национальную коммуникационную сеть, которая 
позволит нам более активно реагировать на чрезвычайные происшествия. 

Распространение СПИДа быстро становится одной из главных проблем мира. Для того чтобы предупредить эту 
ситуацию, наше правительство ведет санитарно-просветительную работу среди населения. Улучшается работа прог-
рамм по выявлению случаев заболеваний, а инфицированные больные будут получать лекарственные средства, 
такие,как азидотимизин, бесплатно. 

Процессы промышленного развития и урбанизации в Корейской Республике принесли с собой и дополнительные 
факторы риска, связанные с загрязнением окружающей среды. В прошлом году наше правительство подняло статус 
Агентства по окружающей среде до уровня Министерства по окружающей среде и значительно увеличило профессио-
нальные кадры и базовые учреждения в этой области. 

Мы также создаем крупный национальный противораковый центр в целях профилактики, ранней диагностики и 
эффективного лечения этой болезни. 
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Я верю в то, что цель здоровья для всех к 2000 г , - это не выражение нашей мечты, а фундаментальная и 
серьезная задача. Мы должны удвоить наши усилия, для того чтобы достичь этой цели. 

Для реализации этой цели каждая страна должна разработать программы здравоохранения, соизмеримые с соб-
ственными специфическими потребностями. Далее, мы можем аккумулировать знания и опыт и упростить нашу задачу, 
еслй будем сотрудничать с ВОЗ и работать вместе с ее государствами-членами. 

Экономическая стагнация и (шфляция заставили многие страны сократить свои инвестиции в здравоохранение. 
Мы должны обратить вспять эту тенденцию. Независимо от трудностей изыскания необходимых ресурсов капиталовло-
жения в программы здравоохранения не должны сокращаться• Наоборот, мы должны стараться увеличивать подобные 
инвестиции. Только увеличивая ресурсы, вкладываемые в здоровье нашего народа, мы сможем удовлетворить его по-
требности в более высоком качестве жизни. Соответственно, мы должны изыскать стратегические возможности уве-
личения ресурсов, предназначаемых на охрану здоровья, и разработать средства обеспечения наиболее эффективно-
го использования этих ресурсов. 

Для того чтобы разработать такую стратегию, я предлагаю в ближайшем будущем созвать специальное совеща-
ние ВОЗ для обсуждения мер инвестирования деятельности в интересах здоровья. На этом совещании профессиональ-
ные работники ВОЗ и представители ее государств-членов предоставят планы инвестирования программ здравоохране-
ния и национальные инвестиционные модели для рентабельного использования фондов. На основании этих моделей 
каждая страна могла бы разработать собственную конкретную стратегию и осуществлять программы с учетом специ-
фических потребностей. 

•‘ Конечная цель ВОЗ _ здоровье для всех - не может быть достигнута усилиями какой-либо одной страны, но 
может быть реализована посредством сотрудничества и усилий всех стран мира. 

: Ценность миссии ВОЗ, выражающейся в укреплении здоровья и благосостояние народов мира, превосходит зна-
чение всех политических, экономических, социальных и культурных трудностей. Ее важность трудно переоценить. 
Я убежден, что эта сессия Ассамблеи послужит делу дальнейшего продвижения вперед этой миссии и что усилия Ас-
самблеи увенчаются успехом. 

Д-р JIMENEZ (Чили)1： 

Господин председатель, господин генеральный директор, от имени чилийского правительства я имею честь 
приветствовать Сорок четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения Организации, являющейся знаменос-
цем солидарюсти в борьбе за человеческую жизнь, активным членом которой наша страна неизменно была со време-
ни ее создания. 

Мы присутствуем здесь в 1991 г . с новой надеждой на то, что на этом форуме состоится искренний обмен 
информацией, что будет обсуждаться жизненно важный для нас опыт и что будет достигнут необходимый консенсус в 
интересах улучшения состояния здоровья человечества. Мы делаем это с незамутненной верой в потенциальные воз-
можности ЮЗ и в важность ее роли в сообществе наций под мудрым руководством д-ра Hiroshi Nakajima, нашего ге-
нерального директора, и его сотрудников. 

Уже закончились первые 14 мес работы демократического правительства в Чили, и активным ходом идет раз-
витие переходного периода, сопровождающегося элементами, характерными для возврата к осуществлению свобод 
(в основном прессинга и конфликтов, обусловленных подавлением в течение многих лет потребностей населения). 

Наш национальный сектор здравоохранения остро чувствовал лишения, явившиеся результатом экономического 
урегулирования последней трети 80-х годов; особенно страдала медицинская помощь на вторичном уровне обслужива-
ния. Тем не менее неблагоприятные последствия экономического спада, вызванного урегулированием с его характер-
ными последствиями в виде безработицы и уменьшения дохода, были в значительной мере смягчены существованием 
хорошо структурированных служб здравоохранения, ориентированных на наиболее бедные группы населения посредст-
вом организации эффективной первичной медико-санитарной помощи, которая была создана в 50-е и 60- f годы. 

Государственные службы здравоохранения обеспечили Чили наряду с социально-экономическим развитием пере-
ходную демографическую и эпидемиологическую ситуацию, характеризующуюся классическими индикаторами снижения 
младенческой смертности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни (72 года), а также сужением основы пи-
рамиды народонаселения. 

Что касается состояния здравоохранения, то его индикаторы в Чили по-прежнему свидетельствуют о тенденции 
к снижению, одни заметно, другие - в меньшей степени. В 1989 г . коэффициент общей смертности составлял 5 ,6 на 
1000 населения, младенческой смертности - 17 на 1000 живорожденных, а материнской смертности 垂 4 на 10 000 жи-
ворожденных; значительно сократилась также распространенность недостаточности питания среди детей• 

Наблкщается аналогичное улучшение показателей заболеваемости, за исключением некоторых неинфекционных 
болезней, таких, как сердечно-сосудистые болезни, гипертензия и диабет. 

Несмотря на то что эпидемиологический профиль СПИДа свидетельствует о преимущественном поражении групп 
повышенного (жска и лишь умеренном росте числа случаев, это заболевание является проблемой общественного 
здравоохранения, представляющей особую важность для населения. 

Ниже приводится полный текст речи д-ра Jimenez, произнесенной им в сокращенном виде. 
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Касаясь ресурсов, следует сказать, что расходы Чили на сектор здравоохранения составляют в сумме 77 долл 
США на душу населения. Однако частный сектор ответствен за 30 % общих расходов по обеспечению помощи 15 % на-
селения страны (150 долл. США на душу населения), в то время как на государственный сектор приходится 70 % 
расходов для охвата обслуживанием 85 % населения. 

Основные виды деятельности в области охраны здоровья в 1990-1991 г г . выглядят следующим образом. 
Первичный уровень обслуживания. На раннем этапе деятельности нынешней администрации было принято решение 

держать курс (наряду с подтверждением принципа функционирования смешанной, частной и государственной систем) 
на укрепление первичной медико-санитарной помощи, одновременно улучшая paóoiy больниц и специализированных 
медицинских центров. 

Таким образом, в рамках децентрализованной муниципальной администрации вновь была реализована координа-
ционная функция, которую Министерство здравоохранения выполняло в отношении поликлинических учреждений. Им 
были выделены ресурсы, с тем чтобы продлить часы их консультационной работы, и многие из них стали функциони-
ровать как круглосуточные службы неотложной помощи, уменьшая тем самым нагрузку на переполненные больничные 
службы неотложной помощи. Организов^шиая таким образом наша система первичной медико-санитарной помощи обес-
печивает на 25 % больше служб и консультаций. Нам повезло, так как в этой области у нас была возможность 
воспользоваться своевременной и эффективной поддержкой правительства Италии через посредство его Основной 
программы медико-санитарной помощи. 

Многие учреждения были оснащены коммунальными лабораториями и транспортными средствами с целью увеличе-
ния их пропускной способности и потенциала лечебно-консультативной помощи. В этом деле нам удалось заручиться 
щедрым сотрудничеством правительства Франции. 

Мы предпринимаем целеустремленные попытки изменить ориентацию и сконцентрировать внимание на превали-
рующих проблемах здравоохранения, таких, как неинфекционные болезни, опираясь на стратегию укрепления здоровья 
и изменения образа жизни; на вновь появляющихся состояниях, таких, как болезни, передаваемые половым путем 
(*в частности,СПИД)； на проблемах охраны психического здоровья (наркомания и алкоголизм). Наряду с этими 
новаторскими стратегиями продвигается работа и на сельском первичном уровне обслуживания, где отмечается тен-
денция к концентрации большинства фош социального неравенства. Весь этот процесс перестройки и разработки 
современных процедур в области первичной медйко-саиитарной помощи проводится при огромной поддержке со стЪроны 
Агентства CillÀ по международному развитию, конгресс которого передал большой вклад нашему Министерству. 

Мы полностью разделяем беспокойство, выраженное в отчете генерального директора ВОЗ, относительно того, 
что ни в коем случае нельзя отказываться от стратегии первичной медико-санитарной помощи, так как она по-преж-
нему остается лучшим средством доступа к службам охраны здоровья и справедливости в области здравоохранения 
в большинстве районов мира. U, конечно, мы должны через посредство ВОЗ поделиться довольно значительным опы-
том, накопленным нами в этой связи, так как это одно из средств укрепления национальных систем здравоохране-
ния. > 

Вторичный уровень обслуживания. Наша диагностическая оценка состояния системы здравоохранения, предпри-
нятая на раннем этапе становления демократического правительств, указала на серьезный кризис вторичного 
уровня обслуживания, который был обусловлен отсутствием должного внимания и недостаточным финансированием 
больниц. Более всего бросалось в глаза ухудшение условий труда персонала, разрушение инфраструктуры и негодное 
состояние оборудования. Для того чтобы как-то ликвидировать этот кризис, мы должны были прежде всего позабо-
титься об улучшении псшожения и вознаграждении за труд наших работников, армия которых, насчитывающая 
80 000 человек, является важнейшей рабочей силой в стране. Благодаря проведению различных позитивных мер в 
области заработной платы и условий работы здесь теперь царит атмосфера гармонии и полной отдачи, при т о м , , 
что в странах с национализированной системой медашиского обслуживания она подчас становится источником 
серьезных социальных ко1фгактов. 

Необходимая корректировка инфраструктуры учреждений вторичного уровня обслуживания была начата нами за 
счет ресурсов "невидимых глазу" больничных секторов, таких, как прачечные, бойлерные, кухни и т .д . Крупный 
проект, посвященный модернизации потенциала инфраструктуры и оборудования, предпринимается нами в условиях 
двустороннего и многостороннего финансового сотрудничества. При своевременном участии Всемирного банка и Меж-
американского банка развития в развитие этой области на ближайшие четыре года было инвестировано 500 млн 
долл. США. v . 

Я чувствую необходимость подчеркнуть в этой связи важность технической поддержки в интересах развития 
диагностического ситуационного анализа и инвестиционных проектов. Нашей стране повезло в том, что она смогла 
получить доступ к прединвестиционным фондам и техническим средствам подготовки проектов, которые в соответст-
вии с соглашением предоставляются в распоряжение членов Всемирного банка, Межамериканского банка развития 
и ПАОЗ/Мехамериканского банка развития. Следует подчеркнуть необходимость обучить страны и регионы методам 
пользования этой инвестиционной машиной, так как, к сожалению, часто эти ресурсы тратятся напрасно или вооб-
ще не используются. Мое правительство намерено использовать этот процбсс инвестирования для существенного 
улучшения потенциальных возможностей обеспечения вторичной медицинской помощи самым широким слоям населения. 
Однако оно не намерено впадать в слепое обожание технологии, конечным результатом применения которой являет-
ся увеличение расходов без повышения степени социальной справедливости. • , 
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• Профилактическая медицина и гигиена окружающей среды. Эффективная профилактика и улучшение состояния ок-
ружающёй" среды считаются весьма важными компонентами нашей программы здравоохранения. Мы знаем, что без профи-
лактики нет здоровья и что профилактикой трудно заниматься в условиях загрязненной окружающей среды. 

Движимое целью перенести акцент на укрепление здоровья и профилактику болезней, наше Министерство созда-
ло Программный отдел, отвечающий за исследования проблем и предложения стратегий. В качестве операционного 
механизма мы учредили Национальный фонд укрепления здЪровья, ресурсы которого предназначены для целей инфор-
мации, коммуникации и санитарного просвещения. Проекты, которым этот фонд оказывает поддержку, должны включать 
проекты государственных служб здравоохранения и неправительственных учреждений, проявляющих интерес и беспо-
койство в этой связи, при условии что такие проекты имеют отношение к текущим приоритетным проблемам. 

Вряд ли стоит говорить, что главное слабое место в состоянии нашего Здравоохранения - это окружающая 
среда. Хотя в Чили 98 % городского населения обеспечено питьевой водой и 80 % - канализационными службами, 
серьезным недостатком является отсутствие обработки сточных вод. Принимая это во внимание, правительство при-
ступило к строительству необходимых установок для разделения ирригационных и сточных вод и подачи последних 
в очистные сооружения, которые, несмотря на высокую стоимость, являются абсолютно необходимыми. 

Еще одщо слабое место 一 это нехватка подготовленного персонала для проведения надлежащего мониторинга и 
определения параметров окружающей среды, особенно, когда речь идет об отходах продуктов сгорания и промышлен-
ных процессов. 

Для борьбы с загрязнением атмосферного воздуха в крупных городах была принята политика строгого регули-
рования эмиссий газа и твердых частиц, но ее практическая реализация трудно осуществима. Наши службы гигиены 
окружающей среды могут свидетельствовать о вреде, причиняемом здоровью человека,, а также об улучшениях, обус-
ловленных упомянутыми политическими курсами. ‘ 

вконец, мы провели углубленные полевые исследования по базовым учрежденческим возможностям наших служб 
здравоохранения, имея в виду их укрепление и развитие. Мы уделяем особое внимание подготовке к необходимой 
степени административной и бюджетной автономии. Обучение методам стратегического планирования оказалось вы-
сокоэффективным средством демократизации процесса планирования снизу доверху, а не от центра к периферии, 
как это ошибочно проводилось ранее. Мы будем и впредь делать акцент на развитии и стимулировании квалифици-
рованных кадров как основы современных прочных систем служб здравоохранения• 

Эпидемическая вспышка холеры, вспыхнувшая в Чили 16 апреля, дала 36 случаев заболевания, в основном в 
столице, среди лиц со средним достатком, принадлежащих к среднему классу; в бедных районах случаев холеры 
выявлено не было. Единственный смертельный исход развился у 83-летнего больного, страдавшего прежде осложне-
ниями со стороны сердечно-сосудистой системы. В течение прошлой недели зарегистрировано несколько случаев 
заболевания и ни одного за последние четыре дня. Начиная с- февраля 1991 г . Министерство здравоохранения п р о - . 
водит программу борьбы с холерой; сотрудничество со стороны населения при проведении необходимых мер было 
безупречным. 

Пораженный холерой Американский регион призвал международное сообщество к солидарности, а финансовые 
организации - к сотрудничеству с пострадавшими странами в борьбе с этой угрозой всеми возможными средствами. 
Чили поддерживает этот призыв и обращает его ко всем странам различных регионов, перед которыми нависла опас-
ность аналогичных эпидемических ситуаций. 

Мы осветили основные черты нашей работы в прошлом году в секторе здравоохранения страны. Наша честолю-
бивая мечта состоит в достижении исторической непрерывности в развитии социально ориентированных служб здра-
воохранения, являющихся особенностью Чили. В этом мы рассчитываем на подцержку большинства населения и пред-
ставителей медицинских профессий. Мы знаем, что перед нами стоят большие трудности, так как факторы заболе-
ваемости, даже если они четко определены, могут быстро меняться, а ситуации, как бы сданные в архив, возвра-
щаться вновь. 

Мы знаем, что, хотя наше правительство признает за здравоохранением высокую экономическую приоритет-
ность, мы конкурируем с другими альтернативными факторами экономического и социального развития. Но мы также 
знаем, что люди все чаще ставят свои потребности в охране здоровья выше большинства своих других потребнос-
тей, поэтому их демократическое волеизъявление помогает нам поддержать наши усилия. 

Господин председатель, от имени моего правительства я благодарю всех за внимание к нашему посланиюf 

лейтмотив которого 一 надежда и, действительно, убежденность, что при поддержке и сотрудничестве со стороны 
ВОЗ нам удастся осуществить многие из наших предложений по улучшению здоровья нашего народа. 

Д-р SURJAN (Венгрия): 

Господин председатель и заместители председателя, уважаемые делегаты, дамы и господа, друзья, позвольте 
мне сначала от имени венгерской делегации передать теплые поздравления председателю с избранием на предсе-
дательский пост на этой сессии Ассамблеи. Я поздравляю также заместителей председателя и других избранных 
здесь официальных лиц. 

Впервые возглавляя нашу делегацию на Всемирной ассамблее здравоохранения после избрания в мае прошлого 
(1990) года нашего нового правительства, я пользуюсь особой привилегией подтвердить приверженность моей 
страны работе Всемирной организации здравоохранения, а посредством этого - международной солидарности с 
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целью улучшить здоровье всех людей мира. 
Прошло более 10 лет после того, как мы взяли на себя обязательство достичь цели здоровья для всех к 

2000 г . На пути к этой цели были большие успехи и большие препятствия. В то время как социальная справедли-
вость была в глобальном масштабе признана основой здоровья для всех, существующие в мире вопиющие неравенст-
ва между странами в состоянии здоровья их народов вызывают всеобщую озабоченность. Мы все знаей о взаимосвя-
зи, существующей между здравоохранением и экономикой, а также об инвестиционном характере расходов на охрану 
здоровья. Разумное инвестирование в здравоохранение будет и способствовать экономической продуктивности, и из-
влекать из нее пользу. Такова идея, заключенная для нас в здоровье для всех; она также предусматривает, что 
здоровье • это основное право человека. На протяжении последнего десятилетия правительства стремились реализо-
вать цель программы, но из-за экономического кризиса, развившегося во многих районах мира, разрыв между стра-
нами усугублялся.*В то время как многие страны уже в значительной мере выполнили целевые задачи, поставленные 
несколько лет назад (и потому многие цели получили новую формулировку), для других достижение этих целей в 
установленные сроки представляется все более нереальным. Я думаю поэтому, что наш долг и наша обязанность 一 по-
мочь тем государствам, которые особенно нуждаются в поддержке. Такова моя интерпретация "новой парадигмы здо-
ровья", согласно представлению генерального директора д-ра Nakaj ima, сделанному им на последней сессии Испол-
нительного комитета. ‘ ’ 

Моя страна Венгрия, как и другие страны центральной Европы, получила-в наследство от прошлых десятиле-
тий в высшей степени неблагополучные индикаторы состояния здоровья, которые глубоко уходят своими корнями в 
политическую, экономическую и социальную жизнь и на изменение которых уйдут долгие годы. Наряду с пере-
стройкой и ориентацией нашей экономики на рыночные отношения и соответствующее урегулирование социальной жиз-
ни мы прилагаем огромные усилия, для того чтобы улучшить состояние здоровья нашего народа следующим образом: 
во-первых, мы хотим довести до сознания общества тот факт, что здоровье 一 одно из наших самых больших цен-
ностей; во-вторых, сохраняя за государством ответственность в этой связи, мы хотим ввести разные формы собст-
венности в секторе здравоохранения, когда местные власти, церковь, фонды, страховые компании и частные лица 
получат возможность владеть учреждениями здравоохранения; в-третьих, мы хотим обновить всю систему социаль-
ного страхования. д 

В рамках слуяб здравоохранения мы стремимся укрепить первичную4медико-санитарную помощь и сделать ее 
хорошим дублером и партнером амбулаторного обслуживания. С помощыо действующей сети общепрактикующих врачей 
мы намерены создать систему будущих семейных докторов. Важно поднять престиж первичной медико-санитарной по-
мощи, к которой до сих пор было такое пренебрежительное отношение. Прежде всего нам предстоит модернизировать 
систему преддипломной и постдипломной подготовки и непрёрывного обучения врачей» Мы также должны улучшить обо-
рудование и инструментарий в центрах первичной медико-санитарной помощи и информационную систему и условия 
труда персонала в целом. � • � 

И хотя мы хорошо представляем себе” что нужно сделать во многих областях здравоохранения, мы все еще 
не способны реализовывать свои задачи без эффективной международной,поддержки. В ряде сфер характер самой 
проблемы требует международного подхода и солидарности; в других разделах мы не располагаем адекватной 
экспертной базой, в основном знаниями и опытом в области управления; кроме того, у нас нет нужных финансо-
вых ресурсов. 

Мы придаем огромное значение црддержке Всемирной организации здравоохранения, оказываемой в интересах 
активизации сотрудничества с Центральной й Восточной Европой. Комплексный характер разрабатываемой нами в 
Европейском регионе программы обеспечит прекрасную структуру не только для решения чрезвычайных проблем, но 
и для интенсификации деятельности в тех областях, которые могут способствовать улучшению состояния здоровья 
населения. Если эту программу, индивидуально "подогнанную" под нужды и приоритеты каждой из этих стран, 
хорошо скоординировать с программами сотрудничества, а также с некоторыми из глобальных, межрегиональных и 
региональных мероприятий, это в корне изменит дело. Здерь я хотел бы подчеркнуть значениё посреднической 
роли, которую такая о^аниэация, как ВОЗ, может играть в координации различных видов помощи в области здра-
воохранения и обеспечении их оптимального использования в совместно разработанных нами в Европе приоритет-
ных областях деятельности. Наша признательность в этой связи естественно обращена к директору Европейского 
регионального бюро, который уже сделал так много для нашего субрегиона. Ввиду того что 5 приоритетных 
групп, отмеченных генеральным директором в программном бюджете на 1992-1993 г г . , делают особый акцен! на 
развитие здравоохранения в наиболее нуждающихся странах, это в еще большей степени подчеркивает необходимость 
в технической помощи и выделении ресурсов для стран и региональных видов деятельности в масштабах, которые бы 
имели решающее значение. 

Мы внимательно изучили документы этой сессии Ассамблеи, и прежде всего мне хотелось бы поздравить Сек-
ретариат с качеством их подготовки. Затем я хочу сказать, что моя делегация полностью согласна с приоритетами, 
представленными генеральным директором на грядущее двухлетие. Окружающая среда и здоровье, питание и интег-
рированная профилактика болезней - все это области деятельности, которые находятся и должны быть в "юрисдик, 
ции" нашей Организации. 

Однако, рассматривая программный бюджет с финансовых позиций, я должен признать, что мы были поражены 
также тем, что, несмотря на нулевой рост" и даже небольшое сокращение в реальном выражении, мы будем иметь 
значительное увеличение (21,19 %) чистых обязательных взносов государств-членов, обусловленное юфшцией и 
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изменением обменных курсов валют. Даже если мы используем всю сумму непредвиденных поступлений для компенса-
ции неблагоприятных последствий для государств-членов, а также в качестве плана поощрительных мер, увеличе-
ние представляется значительным, и странам, уже ведущим борьбу с экономическими трудностями, будет сложно 
изыскать необходимые ресурсы. 

Помимо программного бюджета, в нашей повестке дня на предстоящие две недели есть еще много волнующих 
вопросов. Вопрос о создании международного центра q целью уменьшения воздействия на здоровье населения послед-
ствий Чернобыльской аварии,и вопрос о женщинах, здравоохранении и развитии - это два предмета, о которых мы 
хотели бы поговорить с трибуны отдельно. 

Прежде чем закончить woe выступление разрешите поблагодарить д-ра Nakajima и его коллег за великолепную 
подготовку этой сессии Ассамблеи и работу, проделанную ими в течение рассматриваемого года, а также выразить 
мою искреннюю благодарность и признательность д-ру Jo Eric Asvall, директору Регионального бюро, и сотрудни-
кам его бюро за эффективную и высококачественную работу в 1990-1991 г г . и за их сотрудничество и внимательное 
отношение к моей стране. 

Д-р MILLAN (Мексика): . • 

Господин председатель, господин генеральный директор, позвольте поздравить председателя с его избранием. 
Мексика довольна качеством работы, которое мы наблюдали, чувствовали и испытывали на себе и которое, мы наде-
емся, будет и впредь характеризовать руководство этой Организации д-ром Nakajima и, в частности, пользу, 
извлекаемую моей страной благодаря этому.. • . ' 

Мексиканское правительство традиционно придавало высокую приоритетность здоровью, и оно имеет твердые. 
намерения обеспечить его полностью всем мексиканцам, поэтому охрана здоровья составляет теперь конституцион-
ное право граждан. 

В последние годы озабоченность Мексики состоянием общественного здравоохранения сделала возможной кон-
солидацию национальной системы здравоохранения, усилия которой были подкреплеш активным и организованным 
участием населения. В результате удалось оказать эффективное воздействие на наиболее распространенные vi про-
слеживаемые проблемы охраны здоровья. Мероприятия национальной сиртемы здравоохранения проводятся в рамках 
национальной программы здравоохранения, основные особенности и стратегии которой отвечают руководящим принци-
пам Национального плана развития. 

В Мексике проживает 81 ООО ООО человек, т .е . плотность населения составляет 41,3 на 1 кв. км. Страна 
являет собой мозаику географических, экологических, экономических и социальных условий, находящих отражение 
в различных уровнях развития и социального благосостояния в разных регионах и слоях общества. 

Увеличение численности населения в стране в основном связано с естественным приростом, который оставал-
ся очень высоким вплоть до 1970 г . Начиная с этого десятилетия и показатель рождаемости, и показатель смерт-
ности начали снижаться. 

Для эпидемиологического профиля Мексики важны также другие демографические факторы. Во-первых, доля лиц 
в возрасте до 15 лет (40 %) свидетельствует о том, что популяционная структура страны еще молода. Во-вторых, 
процесс урбанизации привёл к ускоренному росту центров с высокой концентрацией населения. В настоящее время 
70 % населения живет в городских районах, однако значительная часть сельского населения проживает примерно 
в 110 000 маленьких поселках (с числом жителей менее 500), до которых трудно добраться; для этих людей необхо-
димо разработать новые стратегии, с тем чтобы повысить для них доступность основных служб здравоохранения. 

Показатель смертности в Мексике неизменно снижался начиная с первого десятилетия XX века. Только за 6-лет-
ний период ( Í982-1987 г г . ) общая смертность уменьшилась на 15 %• Из инфекционных болезней в настоящее вре-
мя только диарейные болезни и пневмония по-прежнему входят в число 10 главных причин смертности. С другой 
сторЬны, каждые три из 10 случаев смерти в стране обусловлены каким-либо сердечно-сосудистым заболеванием, 
травмой или злокачественной опухолью. 

Как и общая смертность, младенческая смертность свидетельствует о тенденции к постоянному снижению, и в 
настоящее время она составляет 40 на 1000 живорожденных. Имеющиеся данные указывают на то, что более половины 
случаев смерти детей в возрасте до 1 года приходится на постнатальный период, поэтому существует возможность 
значительно снизить этот индикатор с помощью мер первичной медико-санита^жой помощи, направленных на борьбу 
с диарейными болезнями9 острыми респираторными инфекциями и болезнями, поддающимися предупреждению путем им-
мунизации. В стране также налицо тенденция к выраженному и неуклонному снижению материнской смертности. 
В течение 80-х годов этот коэффициент оставался на уровне 10 на 1000 живорожденных. Среди главных факторов ма-
теринской смертности первое место по-прежнему занимают непосредственные акушерские причины, такие, как крово-
теиение' и токсемия. < i 

И Наконец, тенденции в отношении различных индикаторов абсолютно "поглощаются" тенденцией в связи с 
ожидаемой продолжительностью предстоящей хизни при рождении. На протяжении последних трех десятилетий ожи-
даемая продолжительность предстоящей жизни мексиканцев увеличилась на 10 лет. 

В конце 1990 г . мы в намеченный срок реализовали целевую задачу одного из самых амбициозных проектов 
общественного здравоохранения последних десятилетий - прекращение циркуляции дикого полиовируса. Достигнутые 
результаты обнадеживают: в 1990 г . было отмечено только 6 подтвержденных случаев полиомиелита, вызванных 
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штаммом дикого вируса; в течение 6-месячного периода никаких сообщений о его циркуляции в пределах националь-
ных не поступало. 

емиологический профиль других болезней, поддающихся предупреждению с помоцью вакцинации, довольно 
изменчив. Так, в 1990 г . в стране сложилась эпидемическая ситуация в связи с корью, когда число случаев за-
болевания составляло 80 на 100 ООО населения; в то же время другие болезни, такие, как коклюш и дифтерия, не-
изменно давали картину снижения показателей - тенденция, наблюдавшаяся в 80-е годы 一 на протяжении почти все-
го десятилетия. Следует подчеркнуть, что эти изменения эпидемиологического профиля болезней, поддающихся пре-
дупреждению с помощью иммунизации, происходили одновременно с беспрецедентной интенси({икацией мероприятий 
в области эпидемиологического надзора. } 

Среди инфекционных болезней, подлежащих обязательному сообщению, первое место, продолжают занимать ост-
рые респираторные инфекции. В течение 1989 г , показатель смертности от острых респираторных инфекций достиг 

í^ 114,*7 на 1000 населения; в числе заболевших были в основном младенцы в возрасте до 1 года - 546,8 на 1000 живо-
玲 рожденных, а затем дети дошкольного возраста - 309,8 на 1000 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. 

Тенденция в отношении диарейных болезней в последние годы была весьма характерной при неизменно расту-
щей заболеваемости и снижающейся смертности, особенно среди детей в возрасте до 5 лет. Такое положение объяс-
няется выраженным улучшением систем эпидемиологической информации и одновременно значительным влиянием на 
частоту случаев фатального исхода широкого проведения пероральной регидратационной терапии. В настоящее время 
каждому из трех больных диареей детей в возрасте до 5 лет проводится пероральное введение регидратационных. 
солей. ！ 4 . " 

В стране имеют место и другие инфекционные болезни, важность которых нашла отражение в развитии специ-
фических программ, направленных на профилактику и борьбу с ними; среди них выделяется СПИД. До 31 января 
1991 г . было сообщено о более чем 6000 случаях заболевания, что ставит Мексику по заболеваемости на 11-е место 
в мире и 3-е на Американском континенте. ? 

Следует уделить внимание специфической ситуации, сложившейся в отноаении некоторых болезней, передавае-
мых переносчиками, например малярии, зарегистрированная частота случаев которой в течение 1990 г . свидетель-
ствовала о снижении приблизительно на 60 %• Это выдающееся достижение объясняется реализацией программы ин-
тенсивных мер в специфических населенных пунктах, установленных путем тщательной эпидемиологической оценки. 

Среди хронических инфекционных болезней, заслуживающих высокой национальной приоритетности, следует упо-
мянуть лепру и туберкулез. В обоих случаях мы проводим специальную программу, благодаря которой распространен- ‘ 
ность этих болезней удерживается в последние годы на стабильном уровне. Тем не менее есть условия и желание 
добиться в среднесрочном порядке прекращения передачи лепры, а также эпидемиологического контроля над туберку-
лезом легких. 

При определении и разработке вопросов для решения проблем здравоохранения, оказывающих влияние на насе-
ление, большую техническую ценность и эпидемиологическую важность имеют механизм эпидемиологической информа-
ции и надзора. Для принятия решений в связи с целями и масштабами программ в сфере действия местных' систем 
здравоохранения важно располагать диагностическими данными, которые затем становятся основой для определе-
ния приоритетов и оценки проблем здравоохранения, и сведениями о различных факторах риска, причастных к появ-
лению и распространению болезней; это позволяет соизмерять их взаиносвяэь с уровнем развития и качеством 
жизни, достигнутыми н̂ шим обществом. 

Принимая во внимание вышесказанное, действующая администрация продолжала придавать высокую приоритет-
ность консолидации национальной системы здравоохранения, которая позволит обеспечить ровную, своевременную 
и надежную работу механизмов эпидемиологической информации. Главными инструментами, с помощью которых удалЬсь 
добиться неизменности поступления и единообразия эпидемиологической информации, являются национальная сис-
тема эпидемиологического надзора и система обследований состояния здравоохранения. 

Благодаря первому из этих инструментов все учреждения национальной системы здравоохранения пользуются 
в настоящее время едиными формами и процедурами, обеспечивая тем сашм надежную всестороннюю и своевременную 
информацию, которая распространяется посредством различных эпидемиологических бюллетеней - общих и специали-
зировйнных ежегодников и монографий. 

В 1990 г . проведено национальное обследование на охват населения иммунизацией; возможно, это был самый 
амбициозный проект в области эпидемиологической статистики и информации, когда-либо предпринятый нашими нацио-
нальными учреждениями здравоохранения. На подготовку интервьюеров и полевых инспекторов, а также сбор, провер-
ку и обработку данных и публикацию результатов обследования приблизительно 250 000 домохозяйств по всей стра-
не ушло 14 мес. Это обследование, безусловно, поставило систему обследований состояния здравоохранения на 
прочную основу; с ее помощью мы теперь можем получить более полный эпидемиологический профиль населения 
Мексики. 

Национальная программа на 1990-1994 г г . олицетворяет собой практическую стратегию национальной системы 
здравоохранения для достижения целей и задач в области охраны здоровья и социального благосостояния. Ее 
общая цель состоит в "укреплении благосостояния всех мексиканцев путем обеспечения своевременных, действенных, 
социально справедливых и гуманитартых служб и благ, которые будут эффективно содействовать повышению социаль-
ного благополучия при участии групп населения и трех эшелонов власти как рентабельного средства изыскания 
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необходимых ресурсов" • 
Ее основополагающий принцип сводится к тому, что здоровье - это не только средство, но и конечная цель 

социально-экономического развития страны. Основная забота программы - обеспечить условия, чтобы службы были 
нацелены на укрепление здоровья, предупреждение болезней, восстановление здоровья, когда оно утрачено, и реа-
билитацию тех, кто в результате болезни, несчастного случая или стихийного бедствия стал физически или 
психически нетрудоспособным. 

Для достижения общей цели в области здравоохранения были введены следующие политические курсы: стимули-
рование санитарного просвещения; всеобщий доступ к службам с должным учетом социальной справедливости и степе-
ни качества; профилактика болезней и несчастных случаев и борьба с ними; охрана окружающей среды и основные 
санитарные меры; действия, способствующие регулированию роста народонаселения； укрепление социального благо-
состояния. Центральными стратегиями программы являются координация функциональной деятельности национальной 
системы здравоохранения； укрепление местных систем здравоохранения； децентрализация служб здравоохранения j 
модернизация и упрощение административной структуры; координация межсекторальной деятельности и вовлечение 
населения. 

Таким образом, мы видим, что в национальной программе здравоохранения отражены стратегии, которые Все-
мирная организация здравоохранения рекомендует своим государствам-членам. t ' 

А теперь я подробнее остановлюсь на ряде аспектов действительности, в которых в последнее время были до-
стигнуты успехи при осуществлении национальной программы здравоохранения. 

Всеобщая программа иммунизации 一 это наш отклик на признание устойчивости проблем охвата населения об-
служиванием, которые в свою очередь обусловлены недоработками при осуществлении традиционных программ, отсут-
ствием сотрудничества со стороны учреждений здравоохранения и незыблемостью социально-культурньк и географи-
ческих барьеров. ' 

Будучи уверенной в сильной политической, технической и финансовой поддержке (и при подцержке всех 
компонентов национальной системы здравоохранения), всеобщая программа иммунизации поставила честолюбивую цель 
достичь к октябрю 1991 г . полного охвата иммунизацией основными вакцинами детей в возрасте до 5 лет. 

Специфические цели программы включают ликвидацию паралитической формы полиомиелита, искоренение дифтерии 
и эпидемиологический контроль за корью и тяжелыми формами туберкулеза. 

Основополагающей точкой отсчета оценки достижений действующей администрации в области здравоохранения 
будут результаты, полученные с помощью национальной программы иммунизации. 

Программа профилактики СПИДа - ключевой компонент текущих политических курсов - предусматривает энергич-
ное предупреждение передачи ВИЧ. На период 1990-1994 г г . была составлена среднесрочная программа действий, 
цели которой включают предупреждение передачи инфекции путем сексуального контакта, через кровь и перинаталь-
ного инфицирования, с тем чтобы уменьшить последствия эпидемии. К этому были подключены все уровни деятельнос-
ти национальной системы здравоохранения, причем в беспрецедентной для истории нашей страны степени; это, 
безусловно, послужит примером для решения других проблем. 

Укрепление местных систем здравоохранения - рдна из общих стратегий здравоохранения Национального плана 
развития на 1990-1994 г г . Принимая во вйимание важность этого вопроса, был подготовлен стратегический проект 
под названием "Развитие показательных районов здравоохранения",日 рамках которого планируется предпринять 
дальнейшие шаги по децентрализации служб и расширению охвата населения посредством мероприятий по первичной 
медико-санитарной помощи, повышения качества обслуживания, улучшения потенциала управления и принятия решений 
на местах, г^е возникают проблемы и предоставляется обслуживание. 

В этом году в 32 районах (одном на каждую федеральную единицу), включенных в проект, будет проведена 
оценка. Для этого была разработана процедура перспективной оценки результатов программы и ее воздействия на 
процесс медицинского обслуживания и различные компоненты первичной медико-санитарной помощи. 

Первая инновационная особенность поддержки, оказанной национальной программе здравоохранения, состояла 
в создании Эпидемиологического консультационного совета и позднее Мексиканского комитета по медико-сани-
тарным исследованиям. Цель их создания заключается в выделении проблем, поддающихся корректировке в свете 
результатов специфических научно-исследовательских проектов в области здравоохранения. Дилемма будет состоять 
в том, чтобы выйти за рамки научных исследований и экстраполяции их результатов на конкретные мероприятия, 
посредством которых можно повысить эффективность служб и охват ими населения в рамках национальной системы 
здравоохранения• 

Господин председатель, для мексиканской национальной системы здравоохранения начало нового десятилетия 
означает, что наступило время консолидировать то, что было запланировано, и одновременно двигаться вперед с 
помощью новаторских стратегий - к достижению здоровья для всех к 2000 г . Несмотря на устойчивость ряда огра-
ничивающих деятельность факторов направления действий национальной программы здравоохранения, разработанной 
в духе стратегического планирования, начали давать первые благоприятные результаты. 

Проблемы, с которыми нам еще предстоит столкнуться, достаточно значительны. Процесс эпидемиологическо-
го переходного периода надлежит ускорить до тех пор, пока не будет достигнута конвергенция для всех регионов 
страны. Тем временем мы должны продолжать бороться с повторно появляющимися и возрождающимися болезнями. 
В этом начинании необходимым условием достижения каких-либо улучшений в уровне социального благосостояния 
населения, безусловно, будет поддержание соответствия проводимых мероприятий фактическим проблемам: ！ 
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Мы с нетерпением ждем преимуществ, которые даст нам э /̂рч форум, для блага всех и каждого и особенно для 
блага моей страны. 

Г-н BJORGVINSSON (Исландия): 
• • 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я хотел бы 
поздравить председателя и членов президиума этой сессии Ассамблеи с их избранием и пожелать им всяческого ус-
пеха в работе. От имени моей делегации мне хотелось ба также отметить по достоинству отчет генерального ди-
ректора и доклады Исполнительного комитета, представленные Всемирной ассамблеей здравоохранения и отражающие 
работу Всемирной организации здравоохранения в 1990 г . 

Выступая на пленарном 3áSeflaiwH, генеральный директор призвал делегатов обратить особое внимание на 
первичную медико-санитарную помощь в контексте новых политических, социальных и экономических условий. 

Мне доставляет особое удовольствие информировать Ассамблею о том, что в марте этого года исландский пар-
ламент единодушно одобрил национальную политику в области здравоохранения на период до 2000 г . Службам здра-
воохранения Исландии надлежит удовлетворить объявленные требоэания Всемирной организации здравоохранения, 
как это было представлено в Алма-Атинской декларации в 1978 г . , а позднее воплощено в стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г . Это составляет основу нового исландского политического курса. 

Исландский акт о службах здравоохранения от 1973 г . гласит, что исландский народ до^ен иметь доступ к 
лучший имеющимся службам, с тем чтобы обеспечить защиту и сохранение его психического, физического и социаль-
ного здоровья и благополучия. Эта декларация подтверждается Новым политическим курсом. Мы считаем принятие 
этой политики вехой в развитии медико-санитарного обслуживания в Исландии. Поэтому я посвящу свое выступление 
описанию основных задач нашей: политики. 

Политический курс ориентирован на 32 задачи и предусматривает ревизии каждые три года. Он определяет 
цели служб здравоохранения как работу, направленную на продление жизни, улучшение здоровья и повышение про-
дуктивности самой жизни. Политика подчеркивает, что первичная медико-санитарная помощь является краеугольным 
камнем службы здравоохранения, не обделяя вниманием вторичный и третичный уровни обслуживания. Политический 
курс включает задачи по укреплению здоровья, санитарному просвещению и проф<лактике болезней с целью дальней-
шего улучшения состояния здоровья исландского народа. В данной связи я хотел бы подчеркнуть, что индикаторы 
состояния здоровья в Исландии сопоставимы с лучшими подобными индикаторами в мире. Ожидаемая продолжитель-
ность предстоящей жизни у нас одна из самых высоких, а младенческая смертность - одна из самых низких. Тем не 
менее мы понимаем значительную необходимость улучшения индикаторов состояния здоровья, в немалой степени тех, 
которые относятся к частоте случаев неинфекционных болезней. 

Проблемам окружающей среды и зависимости здоровья от состояния окружающей среды повсюду в мире уделяют 
все большее внимание, и это абсолютно оправданно. Эти проблемы не признают государственных границ и призывают 
к сотрудничеству и всемирной активности, особенно в области борьбы с загрязнением атмосферного воздуха. Их 
детальное воплощение в новом политическом курсе объясняется именно этим. 

Политика концентрирует внимание и на вспомогательных действиях, которые необходимо предпринять ддя оздо-
ровления населения, и на будущих начинаниях системы медико-санита{жого обслуживания, таких, как обзор рас-
пределения ресурсов, развитие кадров здравоохранения, активизация медико-санитарных научных исследований и 
международное сотрудничество. 

Е̂ динодушное одобрение исландской политики в области здравоохранения явилось завершающим актом обширной 
и детализированной подготовительной работы, в которой на протяжении четырех последних лет принимала участие 
группа людей. При подготовке этого курса нам оказывало поддержку Региональное бюро в Копенгагене. Я убеждён 
в том, что визит директора Европейского^ регионального бюро в Исландию в этом году стал решающим фактором 
для принятия политики, поэтому я хотел бы поблагодарить его и Региональное бюро за их помощь. 

Впереди нас ждет стимулирующая задача реализации целей, поставленных налей новой политикой в области 
здравоохранения• Это становится задачей нового исландского правительства, приступившего к своим обязанностям 
на прошлой неделе. Еще очень рано прогнозировать влияние этого политического курса на будущие направления раз-
вития здравоохранения в Исландии. Однако одно можно сказать точно. Новая политика станет основой нашей ра-
боты в секторе здравоохранения в течение последнего десятилетия уходящего столетия и многих лет следующего. 

Предметом Тематических дискуссий на этой сессии Ассамблеи является "Стратегия здоровья для всех в 
условиях быстрой индустриализации". 

За последние два десятилетия мы реорганизовали нашу сеть первичной медико-санитарной помощи. Но мы так-
же активно создавали все большее число специализированных служб и постепенно начали проводить в стране слож-
нейшие специализированные хирургические вмешательства. Кроме того, взимание уделялось таким проблемам обще-
ственного здравоохранения9 как охрана окружающей среды, гигиена и контроль качества пищевых продуктов. В на-
шей реорганизационной работе особое внимание мы уделяли первичной медико-санитарной помощи в сельских райо-
нах. На основе Акта о службах здравоохранения от 1973 г . мы создали широкую и хорошо организованную сеть 
первичной медико-санитарной помощи• В течение последних 20 лет в стране вел процесс становления системы 
центров охраны здоровья с особым акцентом на обеспечение адекватной физической базы в сельских районах. 
В настоящее время мы добились поставленной цели - легкого доступа к медико-санитарной поноцИ для всех жите-
лей сельских районов. • 
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Эта цель достигнута, и наша следующая задача состоит в укреплении первичной медико-санитарной помощи в 
городских районах и в немалой мере в Рейкьявике, столице страны. Это будет нашей главной задачей в области 
первичной медико-санитарной помощи в ближайшие два года, для того чтобы достичь цели, предусмотренной нашим 
политическим курсом и состоящей в обеспечении доступности служб центров здравоохранения для всего населения 
к 1995 г . 

Касаясь законодательной сферы, следует отметить, что исландский парламент принял в марте в качестве за-
кона два предложения, которые я хотел бы вкратце осветить. Первое касается смерти и дает врачу право объяв-
лять больного человека умершим, когда можно установить смерть мозга. В результате мы приняли определение 
смерти, сопоставимое с таковым соседних государств. Второе предложение касается удаления органов у живых и 
мертвых. Законодательство основано на принципе наличия согласия как обязательного условия для удаления орга-
нов. Мы рассчитываем, что в ближайшие десятилетия в Исландии будут проводиться операции по пересадке органов. 
Однако мы действительно верим, что это новое законодательство позволит нам 一 в небольшой степени 一 снабжать 
другие страны органами и, таким образом, принимать более активное участие в международном сотрудничестве в 
ЭУГОЙ области. Таким путем мы хотим принести пользу тем исландцам, которые ждут очереди на трансплантацию орга-
нов. Принимая во внимание упомянутые нововведения в Исландии, моя делегация приветствует проект резолюции по 
трансплантации человеческих органов. 

Господин председатель, мы - руководители службы здравоохранения, привержены делу поддержания эффектив-
ного и современного обслуживания на профилактическом и первичном уровне, а также развития специализированной 
и больничной помощи, отвечающей самым высоким возможным стандартам в рамках имеющихся финансовых ресурсов. 
Преследуя эту цель, мы по-прежнему бу炉м делать акцент на активное сотрудничество с Всемирной организацией 
здравоохранения, как мы это делали в пряшлом. 

"Д-р TIN U (Мьянма): 
* - ' 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени пра-
вительства Союза Мьянмы я хотел бы передать искренние поздравления председателю с единодушным избранием на 
председательский пост на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Я убежден, что под его 
умелым руководством эта сессия будет действительно весьма продуктивной. Позвольте мне приветствовать всех за-
местителей председателя, избранных, чтобы помочь в работе этой сессии Ассамблеи. Разрешите мне выразить приз-
нательность уходящему председателю и всем членам президиума прошлой сессии Ассамблеи за ту примерную и по-
хвальную работу, которую они проделали на своих постах. Следует выразить признательность и д-ру Hiroshi 
Nakajima и его сотрудникам, а также всем членам Исполнительного комитета за их благородный труд в интересах 
дальнейшего улучшения жизни и здоровья народов всего мира. Всесторонний доклад, представленный Ассамблее 
здравоохранения в этом году, обеспечивает острый обзор различных видов деятельности, которые Организация пред-
приняла с целью помочь странам найти решение своих проблем здравоохранения. Делегация Мьянмы отдает себе в 
этом полный отчет н ждет результатов неизменного прогресса в глобальной борьбе за здоровье всех народов. 

Господин председатель, Мьянма, как и многие страны мира, находящиеся в аналогичных ситуациях, в своих 
усилиях обеспечить своему народу лучшее медико-санитартое обслуживание сталкивается со многими ограничениями. 
Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать. 

Согласованные усилия, предпринятые недавно и направленные на ускорение движения страны по пути достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г . , выразились в широком обзоре последних трех четырехлетних плановых циклов в 
свете экономической реорганизации политических курсов и возникающих проблем в секторе здравоохранения. Резуль-
татом этого обзора явилось формулирование комплексного национального плана здравоохранения, твердо стоящего 
на позиции в большей степени социально справедливого и рентабельного распределения имеющихся ресурсов при 
обеспечении населения обслуживанием. Признавая, что ответственность за медицинскую помощь не может быть возло-
жена только на правительство, акцент делается на активном участии групп населения, а также на вовлечении в ра-
боту частного сектора. Далее, основной предпосылкой национального плана здравоохранения является мобилизация 
местных ресурсов, а непрерывное развитие национальной самообеспеченности 一 служит основой неизменного поддер» 
хания усилий по достижению национальной цели улучшения жизни и благоденствия народа. Поэтому первоочередное 
внимание уделяется применению экономически эффективных стратегий при осуществлении национального плана раз-
вития. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить благодарность ВОЗ и отметить роль, которую 
Организация сыграла, сотрудничая с нами и помогая нам укреплять и развивать дальше нашу систему здравоохране-
ния. Оказываемая нам поддержка имеет форму реализации ориентированного на страны подхода, который предполагает, 
что любые совместные действия должны отвечать социальным, культурным и экономическим условиям страны. 

Недавнее развитие деятельности в стране потребовало расширения обслуживания этнических групп, населяю» 
1дих пограничные районы, которые в прошлом испытали на себе множество лишений в результате жестокого подавления 
мятежниками. Три сектора - социальный, экономический и здравоохранения 一 предприняли усилия с целью обеспечить 
масштабную поддержку различным этническим группам в области удовлетворения основных жизненных. потребностей в 
интересах выживания и обеспечения лучших условий жизни. Среди самых главных мероприятий было развитие базовых 
средств транспорта, связи, здравоохранения, просвещения и производства пищевых продуктов. Еще одной приори-
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тетной областью деятельности было внедрёние практики выращивания доходных альтернативных культур вместо нар-
котического сырья в процессе ликвидации производства растительных наркотических средств. Новые учреждения, 
обеспечивающие медико-санитарное обслуживание, развивались не только в пограничных районах, но и по всей 
стране. Для того чтобы улучшить охват населения и повысить качество обслуживания в стране, было открыто 
7 поселковых больниц, 6 станционных больниц и 32 амбулатории. 

Заметные успехи были достигнуты при проведении программы действий по основным лекарственным средствам. 
Была сформулирована и принята национальная политика в области лекарственных средств. В соответствии с этим бы-
ли окончательно доработаны национальный фармацевтический справочник, перечень основных лекарственных средств, 
стандартные схемы лечения и информационная таблица лекарственных средств. В ряде выборочных поселков начато 
осуществление программы по основным лекарственным средствам, которая затем постадийно будет распространена 
на всю страну. 

Большие успехи отмечаются в осуществлении всеобщей программы иммунизации детей. Последние оценочные от-
четы свидетельствуют о том, что 85,83 % детей полностью охвачены иммунизацией. Мы направляем свои усилия не 
только на поддержание темпов увеличения охвата населения обслуживанием, но и на укрепление инфраструктуры для 
целей программы иммунизации. 

В настоящее время перед нами стоит критическая проблема значительного увеличения сообщенных случаев ВИЧ-
инфекции среди лиц обоего пола и различных групп риска. И хотя наиболее поражаемой группой продолжают оста-
ваться наркоманы, большую озабоченность вызывает увеличение заболеваемости среди гетеросексуального населе-
ния. Ô сотрудничестве с ВОЗ был сформулирован среднесрочный план профилактики ВИЧ-инфещцш и СПИДа и борьбы 
с ними. Этот план концентрирует внимание на санитарном просвещении и консультировании как главном подходе к 
решению проблемы, стимулируя использование и других методов для сокращения распространения инфекции среди 
населения. 

В национальном плане здравоохранения также уделяется внимание увеличению роста населения, что будет 
сопровождаться необходимостью не только удовлетворять потребности в большем числе медико-санитарных и социаль-
ных служб, но и, что не менее важно, улучшать качество обслуживания, сделав его доступным для всех. Предпола-
гается, что 10-летняя отсрочка осуществления программы в области народонаселения будет означать в течение 
следующих 50 лет прирост еще 14 млн человек. Были предприняты меры с тем, чтобы заручиться твердыми полити-
ческими обязательствами и поддержкой в интересах снижения увеличивающихся темпов роста населения. Мы также 
расширяем практику использования различных методов регулирования интервалов между родами. В числе других 
предпринятых инициатив 一 создание информационной системы по репродуктивному здоровью и научно-исследователь-
ская программа по репродуктивной гигиене. ‘ 

Я хотел бы вкратце коснуться предмета Тематических дискуссий, которые будут проводиться на этой сессии, 
а именно "Стратегия здоровья для всех й условиях быстрой урбанизации". Во многих развивающихся странах фено-
мен быстрой урбанизации стал серьезной проблемой. Развитие различных инфраструктурных технических-средств, 
таких, как адекватное жилищное строительство, водоснабжение, санитария и транспорт, не могут идти в ногу с 
ростом городского населения¿ Перенаселенность крупных городов явилась результатом отсутствия планирования и 
неудачных попыток создания нёбольших городов и растущих центров на соответствующем расстоянии друг от друга. 
Когда небольшие города существуют вокр>т крупного города, движение населения проходит более организованно и 
сдержанно, избавляя крупный город от перенаселенности и скученности и одновременно тормозя рост трущоб. 

В Мья^же рост городского населения происходит быстро, р основном за счет высоких показателей рождаемос-
ти и миграции сельского населения. Согласно данным переписи населения, 24 % всего населения живет в городских 
районах，а из них 23 Í 垂 в столице Янгон. Один из прогаозой свидетельствует о том,. Фго к 2020 г . числен-
ность городского населения увеличится с 10 млн до 1& млн человек, т . е . рост составит 90 % за 30-летний 
период. Для решения проблемы быстрого роста городского населения, а также улучшения жилищных и социальных ус-
ловий жителей трущоб по всей стране вблизи крупных городов и поселков создаются города-сателлиты. Эти шаги 
предпринимаются в условиях тесного ме*сек1ораль^ого сотрудничества. Используемые при этом подходы учитывают 
приоритетные потребности, имеющиеся ресурсы и координацию межсекторальных мероприятий. Кри'Ьшески важными 
областями подобной деятельности являются разработка планов генерации доходов и условий для получения образо^ 
вания, а также безопасное водоснабжение, жилищное строительство, санитарш, питание и общие службы здраво-, 
охранения. Б делегацию Мьянмы включен мэр Янгона, с тем чтобы поделиться нашим опытом применения ряда нова-
торских подходов для решения проблем быстрой урбанизации. 

В заключение, господин председатель, разрешите мне еще раз поблагодарить генерального директора 
д-ра Hiroshi Nakajima за его похвальный вклад в работу Организации. Мы хотели бы также выразить нашу искрен-
нюю признательность директору Регионального бюро д-ру Ü Ко Ко и его сотрудникам в Региональном бюро для Юго-
Восточной Азии за неизменное сотрудничество с Министерством здравоохранения Мьянмьг. Мьянма с надеждой и ре--
шимостью ждет момента достижения социальной цели здоровья для всех к 2000 г . 

Г-н WAGNER (Германия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, это первая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, на которой присутствует только одна немецкая делегация^ Пребывая здёсь в качестве 
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заместителя федерального министра здравоохранения, я имею честь быть первым представителем Федеративной Рес-
публики Германии, обращающимся с трибуны к этой августейшей Ассамблее от имени воссоединенной Германий, 

Эта имеющая историческое значение для нашей страны ситуация поставила перед нашей политикой в области 
общественного здравоохранения первостепенную задачу обеспечить оптимальные службы охраны здоровья для всего 
населения в максимально короткие сроки. Прошло несколько лет с тех пор, как Европейский регион Всемирной 
организации здравоохранения поддержал идею социальной справедливости как региональную цель чрезвычайной важ-
ности. До прошлого года считалось аксиомой, что эта цель почти достигнута в Германии. Теперь, однако, с уче-
том, абсолютно разных ситуаций, обнаруживаемых нами в западных и восточных землях нашей страны, мы прцшли к 
пониманию действительной важности требования социальной справедливости. Серьезность различий как в состоя-
нии здоровья, так и в уровне медицинского обслуживания, неблагоприятно влияющих на положение примерно 16 млн 
жителей страны, становится очевидной^ если мы оценим следующие примеры. 

-Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в бывшей Германской Демократической Ресг^блике ниже, 
чем в Федеративной Республике Германии до объединения. Это относится к лицам обоего пола. 

一 В новой федеральной земле отмечается нехватка современного медицинского оборудования. Первая програм-
ма помощи привела лишь к смягчению напряжения в наиболее "узких" местах. В этой области требуется ‘ 
дальнейшая помощь. 

_ Примерно 30 % больниц бывшей Германской Демократической Республики требует серьезного обновления или 
полной перестройки. Еще 30 % больниц подлежат модернизации, которая требует крупных инвестиций. , 

Однако перестройке подлежит и сама система здравоохранения в новой федеральнбй земле. Бывшая централизо-
ванная служба общественного здравоохранения весьма неблагоприятно влияла на формирование понятия здоровья, 
создавая менталитет, ортентированный на помощь со стороны, что делало почти невозможным для граждан брать на 

,ребя ответственность за собственное здоровье. 
В этом контексте я хотел бы сделать несколько замечаний относительно стратегии ВОЗ в связи с политикой 

в области здравоохранения• Многие документы, подготовленные для Всемирной ассамблеи здравоохранения, отражают 
национальный подход к системе медико-санитарного обслуживания, хотя такие термины, как "национальная политика 
в области эдравоохршения", "национальный план здравоохранения" и т .д . , не называются прямо. Не принимается во 
внимание тот факт, что национальный аспект отражает цтъ одну сторону текущей реальности. Действительно, до 
сих пор существуют страны с централизованной системой медицинской помощи, однако их число неуклонно уменьшает-
ся, особенно в последнее время. Под девизом "децентрализации", или "регионализации", многие страны предпри-
нимают попытки максимально приблизить уровень принятия решений в системах здравоохранения к гражданам страны 
в интересах адаптации системы здравоохранения к их нуждам. 

В своем отклике на потребность в информации о децентрализованных структурах служб здравоохранения ВОЗ 
и Германия совместно организовали семинар по этому вопросу для стран Центральной и Восточной Европы, который 
состоялся здесь, в Женеве, всего несколько дней назад. Поэтому я считаю необходимым отразить это событие в 
документах, подлежащих подготовке здесь, в. Леневе. В Европейском регионе уже есть конкретные призеры в этой об-
ласти. В течение ряда лет рабочая группа из представителей стран с плюралистическими системами здравоохране-
ния занималась адаптацией стратегических документов к их системам с учетом структуршх требований. Таким об-
разом, открываются возможности для активного сотрудничества со стороны таких стран, как Федеративная Респуб-
лика Германии, при осуществлении целей Европейского региона. Принимая во внимание глобальные задачи ВОЗ, 
аналогичные действия облегчили бы для многих стран процедуру сотрудничества. 

Дамы и господа, разрешите мне закончить выступление, подняв вопрос, которому федеральное правительство 
уделяет большое внимание: проект резолюции по Руководящим принципам, регулирующим трансплантацию человеческих 
органов. Два года назад делегация Германии представила Ассамблее здравоохранения проект резолюции, спонсора-
ми которого были многие страны и который получил единодушное одобрение после интенсивной дискуссии. Именно на 
основе и в духе этой резолюции небольшая рабочая группа разработала Руководящие принципы, регулирующие транс-
плантацию человеческих органов. Соответствующая резолюция была роздана всем делегатам, присутствующим на этой 
сессии Ассамблеи здравоохранения. Я призываю вас, уважаемые делегаты, принять проект резолюции и, следова-
тельно, Руководящие принципы и позаботиться об их максимально широкой практической реализации в политике, 
касающейся национального здравоохранения, в интересах тех, кто нуждается в пересадке органов. Трансплантация 
человеческих ортанов спасает многие жизни и повышает качество жизни хронически больных людей. К сожалению, 
количество органов,' которое можно взять у умерших, очень мало и не может удовлетворить существующие потреб-
ности, а удаление органов у живых доноров связано с известным риском. Руководящие принципы создают структуру 
для регулируемых трансплантаций органов. Поэтому принцип 1 ставит допустимость удаления органа в зависимость 
от строгих предварительных требований: необходимо согласие донора или его ближайших родственников или, в 
альтернативном варианте, отсутствие каких-либо возражений. Далее, принципы направлены на избежание конфликтов, 
которые могут возникнуть, если врач, устанавливающий факт смерти, одновременно является хирургом-транспланто-
логом. Поэтому принцип 2 постулирует, что врачи, устанавливающие факт смерти потенциального донора, не должны 
быть непосрёдственно связаны с последующим удалением органа или его трансплантацией. Принцип 5 посвящен проб-
леме недопустимости коммерческих операций с человеческими органами. Время от времени приходится сталкиваться 
со случаями, когда период ожидания укорачивают с помощью маклерских операций, основанных на использовании 
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одного из парных органов живых доноров за соответствующую плату. Было бы нетерпимо,в частности, если бы лов-
кие маклеры закупали органы в странах третьего мира у нуждающихся людей и продавали их больным в развитых 
странах. Поэтому принцип 5 недвусмысленно запрещает любые коммерческие сделки с использованием таких органов. 
Этот запрет должен распространяться не только на денежную оплату, но и на любые специальные блага. 

Учитывая все эти соображения, мы обращаемся к Всемирной ассамблее здравоохранения с призывом позабо-
титься о том, чтобы руководящие принципы медицинской этики, включенные в эту резолюцию, получили международ-
ное признание. 

i 
Проф. F.J.O. Femandes (Амгола)， заместитель председателя, занимает председательское место 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ* ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Благодарю делегата Германии. Прежде чем предоставить слово следующему оратору в моем списке выступающих, 
я хотел бы поблагодарить Ассамблею за доверие, которое она оказала мне, избрав на пост заместителя председа-
теля, Я рассчитываю на вашу помощь, с тем чтобы мы могли успешно выполнить стоящую перед нами задачу. 

Предлагаю делегату Франции подняться на трибуну и предоставляю слово делегату Люксембурга. 

Г-н LAHURE (Люксембург): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа‘ прежде всего я хотел бы от всего 
сердца поздравить председателя с избранием на этот самый высокий пост на Ассамблее здравоохранения. Мне хоте-
лось бы также поздравить генерального директора и его сотрудников с прекрасной работой, проделанной ими во 
имя здоровья для всех. 

Для Люксембурга 1991 г . будет важным, так как он будет свидетелем реализации планов преобразования сек-
тора здравоохранения* Реформа направлена на дальнейшее улучшение медицинских и больничных базовых средств 
(несмотря на экономические ограничения), ориентируя их, как и прежде, на равный доступ к обслуживанию и адап-
тацию Служб в интересах обеспечения оптимального отклика на реальные потребности больных. Помимо реорганиза-
ции сектора больниц и сектора медицинского страхования, реформа акцентирует внимание на профилактической и 
социальной медицине, профессиональной гигиене и практической деятельности в связи с определенными профессиями 
в области здравоохранения. 

Еще одной проблемой, требующей незамедлительного внимания в индустриальном мире, является старение насе-
ления. Правительство Люксембурга пыталось решить эту проблему путем разработки1 национального плана для пожи-
лых, который предоставлял им выбор проживания в специальных учреждениях или привычных домашних условиях, а 
такхе специальные субсидии тем, кто ухаживает на дому за пожилыми людьми, не способными более к самообслужи-
ванию. 

Задачей наивысшей важности в области профилактической медицины остается борьба с курением и внедржие，> 
комплексной программы "Табак или здоровье". В этой области удалось добиться некбторых результатов, напр^юр 
в сфере законодательства, где Акт от 1939 г . , ограничивающий рекламирование табака и запрещающий курение в 
определенных общественных местах, был заменен правилами, вменяющими в обязанность помещение на пачках сигарет 
регулярно меняющихся предупреждений о вреде курения для здоровья и ограничивающими содержание в сигаретах 
смол в соответствии с релевантными директивами Сообщества. Наши усилия в области санитарного просвещения и 
информации сфокусированы в основном на молодежи; в настоящее время наши сообщения передаются посланцами, ‘ 
пользующимися у молодежи большой популяртостью, например членами национальных команд, представляющих разные 
виды спорта. Пользуясь тем же лозунгом, который бьш выбран ВОЗ для четвертого Всемирного дня здоровья -
"День без табака", была начата специальная кампания (совместно с люксембургским национальным туристическим 
бюро), ориентированная на отели и рестораны, с целью прекращения и ограничения курения в номерах и' залах рес-
торанов. Наша национальная железная дорога только что приняла решение запретить курение во всех вагонах. 
Я хотел бы также упомянуть, в частности, о том, что с 1,января этого года сиг&реты и алкогольные напитки кре-
постью более 15° исключены из потребительского ценового индекса в преддверии значительного повышения стои-
мости этих вредных продуктов. В этой связи следует напомнить, что моя страна - единственное в мире государ-
ство, которое ввело автоматическую индексацию всех окладов и пенсий с учетом стоимости хизни (с увеличением в 
среднем на 2,5 % за 6 мес), что объясняет важность решения об исключении сигарет и алкогольных напитков из 
ценового индекса. 

Борьба против СПИДа и предупреждение дискриминации ВИЧ-инфицированных лиц, безусловно, является предме-
том серьезного беспокойства. Наши программы ориентированы прежде всего на молодых людей и лиц, поведение ко-
торых сопряжено с высокой опасностью. Представляется обнадеживающей тенденция в отношении распространенности 
серопозитивных случаев среди наркоманов 一 целевой группы особого риска, которую трудно прослеживать в нашем 
районе мира. Так, в течение последних 5 лет показатель серопозитивности постоянно держался на уровне более 5%% 
и пока отсутствуют какие-либо признаки его значительного повышения. 

Однако национальные усилия, направленные на то, чтобы добиться для нашего народа лучшей охраны здоровья 
в ряде областей, можно с успехом поддержать инициативами, осуществляемыми на междунаро,цном уровне и силами 
Европейского сообщества, председательские функции в котором на данном этапе выполняет Люксембург. Здравоохра-
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нение вызывает все большее беспокойство в Европейском сообществе, являясь предметом обсуждения глав госу-
дарств, а также министров здравоохранения. На их последней встрече на высшем уровне, проходившей в Риме в де-
кабре 1990 г . , главы государств заключили, что на Межправительственной конференции следует подумать, нужно 
ли включать в Договор ссылки на здравоохранение, в основном в связи с профилактическими, защитными и коорди-
национными мероприятиями, представляющими общий интерес. Межправительственная конферешщя занята в настоящий 
момент формулированием релевантных статей. Когда Совет заседал в -декабре 1990 г . , был принят европейский план 
действий против потребления наркотиков и организованной преступности, одной из главных целей которого являет-
ся снижение потребности в наркотиках. Другие предусмотренные планом меры касаются просвещения, профилактики, 
расширения обслуживания, используя множество подходов, а такяе путем умножения усилий по социальной и профес-
сиональной реабилитации наркоманов. В настоящее время рассматриваются вопросы непрерывного мониторинга проб-
лемы наркотических средств, включая предложение, спрос и наркобизнес, путем создания Европейского бюро мони-
торинга. Другим важным компонентом плана действий Сообщества является продолжение и при необходимости укрепле-
ние сотрудничества с главными странами—производителями или транзитными государствами как части двусторонней 
помощи и многосторонних действий через посредство таких учреждений, как Международный фонд ООН по контролю 
за наркотическими средствами. 

Кроме того, на протяжении последних нескольких лет министерства здравоохранения Двенадцати регулярно 
организовывали встречи в Совете• Со времени проведения последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохране!Шя 
Советы здравоохранения собирались дважды - один раз под председательством Ирландии и второй раз (3 декабря 
1990 г . ) - Италии. На первой встрече были приняты директива по максимально допустимому содержанию смол в 
сигаретах и план действий, составляющий часть программы "Европа против рака", а также сделаны заключения, ка-
сающиеся здоровья и молодых людей, наркотиков и СПИДа. На второй встрече были приняты важные резолюции 
по проблемам питания, безопасности пищевых продуктов, напитков и воды, предназначенных для потребления чело-
веком, наркотических средств, СПИДа и сердечно-сосудистых болезней, а такхе резолюция по улучшению профилак-
тики и лечения острых отравлений, одна из целей которой заключалась в улучшении работы токсикологических 
центров. На этой основе Совет под председательством Люксембурга, намеченный на 4 июня 1991 г . , ставит перед 
собой задачу активизировать мероприятия, касающиеся наркомании, и принять Программу "Европа против СПИДа". 
Эта программа обеспечит меры оценки уровней знаний, отношений, поведения, информации и осведомленности широ-
ких слоев населения и определенных целевых групп; санитарное просвещение молодых людей; предупреждение пере-
дачи ВИЧ; социальную, психологическую и медицинскую помощь; оценку стоимостных затрат в связи с инфекцией 
ВИЧ; сбор эпидемиологических данных; развитие людских ресурсов; меры предупреждения дискриминации лиц, ин-
фицированных ВИЧ, и их близких, а также международные научные исследования и сотрудничество. Кроме того, 
личная обеспокоенность проблемой приема допинговых лекарственных средств спортсменами и вредным влиянием 
этого на широкие слои населения, особенно на молодых- людей, заставляет надеяться на то, что министерства 
здравоохранения примут в июне декларацию с обращением ко .всем участникам спортивных соревнований, в частнос-
ти Олимпийских игр, которые вскоре будут проходить на территории Сообщества, не прибегать ни к каким психо-
активным веществам или методам во время подготовки и проведения таких важных спортивных мероприятий^ • ^ 

Борьба против рака, практически реализуемая в программе "Европа, против рака", является одюш из^приори-
тетных вопросов на встрече под председательством Люксембурга. Я искренне надеюсь на то, что будет принят } 

проект директивы Комиссии об обязательном помещении специального и периодически меняющегося текста на всех 
табачных изделиях об их вреде для здоровья и запрещении продажи ряда табачных изделий, употребляемых для же-
вания, -новых продуктов, угрожающих здоровью наиболее уязвимой группы нашего населения, а именно молодых 
людей и детей. Как можно видеть, мероприятия Сообщества в области здравоохранения быстро увеличиваются коли-
чественно, и эта тенденция, безусловно, может привести к активизации и без того прекрасного сотрудничества 
между ЕЭК и ВОЗ. : •• ?； 

Провозгласив это, Люксембург и Сообщество весьма далеки от индифферентного отношения к несчастьям, меди-
цинским и социальным бедам, до сих пор причиняющим страдания многочисленным народам многих районов мира. • 
Неотложная помощь - гуманитарная, санитарная и медицинская, - оказываемая Сообществом перемещенным лицам и 
беженцам из Ирака с серединц апреля 1991 г . после Люксембургской встречи на.высшем уровне, исчисляется 105 
млн экю, из которых более 3/4 уже пошло по назначению. Более того, государства-членыtраспределили еще 
50 млн экю в дополнение к двусторонней йомощи, уже оказанной или запланированной. Было совершено более 300 
рейсовых вылетов; поставки включали медикаменты, медицинские и санитарные материалы, в том числе полевой 
госпиталь; были также размещены полевые медицинские бригады. Более того, Сообщество и его члены поддерживают 
усилия ВОЗ, направленные на борьбу с эпидемией холеры, свирепствующей в нескольких странах и вызывающей у 
нас большое беспокойство• Я хотел бы еще заметить, что в результате принятого нами на этой неделе решения 
Сообщество пришло к соглгипению о том, что необходимо оказать значительную подцержку жертвам страшного стихий-
ного бедствия, обрушившегося недавно на Бангладеш. В 1990 г . Сообществом была оказана чрезвычайная помощь 
на общую сумму 115 млн экю. Согласно имеющейся информации, это дополнило сумму, превышавшую 200 млн экю и 
предназначенную на те же цели непосредственно самими государствами-членами. Почти половину этой помощи полу-
чили щлвы кризиса в районе Персидского залива, а 11 млн экю было израсходовано на медицинскую и продоволь-
ственную помощь Румынии после событий конца 1989 г , • 
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Люксембург утроил свои взносы в период между 1984 и 1990 г . ; в 1990 г . в различные формы двусторонней 
и многосторонней помощи было инвестировано почуй 34 млн швейц.фр. Я убежден, что в интересах улучшения здо-
ровья всех народов подобные вложения будут иметь место и в ближайшие годы. 

Разрешите мне в завершение выступления выразить надежду, что в ходе проведения дискуссии по проекту 
программного бюджета на 1992-1993 г г . работа, которую ВОЗ предпримет для решения безграничных социальных и ме-
дико-санитарных проблем, стоящих перед развивающимися странами, получит необходимую подцержку со стороны 
всех делегаций. 

Г-н DURIEUX (Франция):-

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я впервые по-
лучил возможность принять участие в работе Всемирюй ассамблеи здравоохранения, вступив в должность министра 
здравоохранения в 1990 г . Таким образом мне, как вы видите, была оказана особая честь. 

Прошедший год был отмечен многими драматическими событиями. Именно в таких сложных международных усло-
виях звучит призыв не торопиться и подумать. Давайте же проделаем это спокойно и плодотворто. 

Прежде всего разрешите мне, господин председатель, сказать несколько слов о политике Франции в области 
укрепления здоровья. Со времени последней сессии Ассамблеи французский парламент принял несколько законополо-
жении; в процессе подготовки находится еще несколько законодательных текстов. 

Во-первых, были поддержаны права больных. Прошлым летом утвержден общий текст, касающийся защиты лиц от 
дискриминации по причине состояния здоровья или инвалидизации. Граждане Франции - прежде всего я имею в виду 
лиц, серопозитивных на ВИЧ-инфекцию, и больных СПИДом - в настоящее время имеют возможность в случае дискри-
минации обращаться к закону. Парламент принял также закон о правах и защите лиц, госпитализированных по пово-
ду психических расст{юйств. Этот закон охраняет и права лиц, госпитализированных без их согласия. Так, фран-
цузское законодательство реагирует на озабоченность Комиссии ООН по правам человека в связи с защитой прав 
психически больных. В настоящее время готовится законодательство по общим правам больных. 

Вторым столпом текущей политики в области здравоохранения моего правительства является усиление профи-
лактической деятельности. Закон от 10 января 1991 г . о борьбе с привычкой курения и алкоголизмом обеспечивает 
возможности для постадийного запрещения всех видов прямого и косвенного рекламирования табака, которое прийе-
дет в 1993 г . к его полному запрету. Общественные места станут, как правило, свободными от табака зонами; 
для курения будут отведены особые места. Проблема состоит не в запрещении использования табака, а в ограниче-
нии и даже ликвидации всех стимулов, приводящих к развитию привычки курения. Этот Закон также строго регули-
рует рекламирование алкоголя. 

Более того, алкоголь и табак не представляются единственными продуктами, которые мои соотечественники 
потребляют в избыточных количествах. Они принимают слишком много лекарств. Они принимают, например, в 2 ра-
за больше медикаментов, чем их немецкие соседи, и в 3 раза больше, чем американцы. Поэтому мое правительство 
решило сделать Ьравильное использование лекарственных средств ответственной задачей общественного здраво-
охранения. Мы приступили к проведению весьма активной кампании в форме телевизионных сообщений, в рамках ко-
торой в течение всего апреля текущего года мы-напоминали зрителям, что лекарства не следует принимать необду-
манно. Таковы, господин председатель, широкие направления предпринимаемых моим правительством действий по 
вопросам общественного здравоохранения. 

. Разрешите мне теперь сказать несколько слов о последних мероприятиях ВОЗ. Я боюсь, что по мере углубле-
ния международного экономического кризиса и трудностей, обусловленных внешней задолженностью государств, об-
щему вопросу здоровья народов частно не уделяют достаточного внимания. В настоящий момент я могу только под-
держать тему предстоящего международного форума, который планируется провести в Гане в конце 1991 г . и кото-
рый вновь подчеркнет центральную роль здравоохранения э экономическом развитии. Это особенно справедливо в 
отношении стран Юга, где состояние здравоохранения ухудшилось в то время, когда оно только начало извлекать 
пользу из плодов развития. 

Я выражаю беспокойство в связи с ужасной эпидемией холеры, которая свирепствует в латиноамериканских 
странах и неумолимо распространяется. И здесь необходимо решить новую и неотложную проблему: сначала прийти 
на помощь пораженному населению и органам власти, ответственным за противоэпидемические меры, а затем рас-
смотреть основные меры, которые необходимо предпринять; в сложившихся условиях это обеспечение каждому до-
ступа к доброкачественной питьевой воде. С начала эпидемии Франция поставила перед собой цель принимать 
активное участие в уходе за больными. В настоящий момент мы должны подготовить себя к решению (с течением 
времени) проблемы, которая не исчезнет как-нибудь однажды сама по себе. Франция одобряет и поддерживает не-
давнее решение д-ра Nakajima о создании специальной группы по борьбе с холерой. Это созвучно призыву, с кото-
рым он обратился с целью мобилизации всего международного сообщества на борьбу с этим бедствием. Ассамблее 
здравоохранения представлен проект резолюции по этому вопросу; моя страна имеет честь быть одним из его спон-
соров. 

Какова может быть роль ВОЗ в условиях, этого "международного кризиса здравоохранения"？ Я со своей сторо-
ны вижу три области, в которых Организация действует как движущая сила: идеология, мотивация и подготовка 
кадров. Именно в области подготовки персонала ВОЗ является наиболее ценным инструментом для всемирного здра-
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воохранения. Как мы знаем, никаких возможностей для замещающей терапии у нас не осталось; я имею в виду си-
ноним псевдоразвития. Настало время, когда государства и сами народы должны взять на себя ответственность за 
свое здоровье, так как это единственный путь к универсализации знаний. Все, кто в этом участвует, - от цент-
ральных структур до отдельных деревень 一 должны обладать знаниями, необходимыми для решения главных проблем, 
с которыми они сталкиваются изо дня в день. 

Что касается стран Юга, то мы должны резервировать особое место самым бедным из них. В еще большей сте-
пени, чем в предыдущие годы, солидарность должна стать ведущим направлением работы нашей сессии Ассамблеи. 
Этот этический императив солидарности с наиболее неимущими был выраженно акцентирован несколько месяцев назад 
всем международным сообществом на Парижской конференции по наименее развитым странам. Вот почему Франция хо-
чет, чтобы эта Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения подтвердила причастность всех госу-
дарств-членов к реализации специфических мер, разработанных в Париже в интересах наименее развитых стран, а 
также необходимость инкорпорации этих мер в программы развития агентств по оказанию помощи. Такова цель проек-
та резолюции, представленной на одобрение Ассамблеи здравоохранения, ибо резолюция не будет иметь никакого 
значения, если Организация не найдет для нее конкретного воплощения в своих программах. Вот почему я рад то-
му, что ВОЗ не намеревалась ждать сентября 1990 г . , для того чтобы рассмотреть приоритетные разделы помощи 
наименее развитым странам и по-новому взглянуть на поддержку, оказываемую развитию здравоохранения в наиболее 
обездоленных странах. 

Есть еще одна область, в которой деятельность ВОЗ является важным фактором прогресса, а именно область 
этики и прав человека в сфере охраны здоровья. Поэтому я счастлив видеть, что в этом году благодаря ВОЗ при-
няты руководящие принципы, регулирующие практику трансплантации человеческих органов, этическое содержание 
которых делает честь международному сообществу и Организации. Этот документ - грядущий пересмотр международ-
ных рекомендаций для научных исследований с человеческими органами спустя лишь 9 лет после их принятия, а 
также 01цутимое уменьшение частоты случаев дискриминационного поведения в отношении больных СПИДом, представ-
ляются обнадеживающими явлениями для тех, кто хочет видеть, что все касающееся здоровья имеет внутренние 
связи с этикой. Подводя итог сказанному, я могу заявить, что ВОЗ должна быть совестью мирового здравоохране-
ния: иногда его нечистой совестью и всегда его стимулом. 

Я хочу вновь заверить вас в том, как уважительно Франция относится к этой столь полной жизненной энер-
гии Организации и как мы благодарны ее генеральному директору, д-ру Nakajima, который в течение нескольких 
лет проводит эффективную и полностью одобряемую нами политику. Наконец, я 夏елаю этой сессии Ассамблеи вся-
ческих успехов. 

Д-р SIMAO (Мозамбик): 

Господин председатель Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин генеральный 
директор Всемирной организации здравоохранения д-р Nakajima, дамы господа, от имени моего правительства и 
мозамбикской делегации на этой сессии Ассамблеи я хотел бы поздравить вас, господин председатель, и ваших 
коллег 一 официальных лиц с избранием и пожелать вам успеха в ведении нашей Ассамблеи. 

За последние два года в моей стране произошли глубокие социально-политические изменения, которые имели* 
далеко идущие последствия для жизни всего народа. В политической сфере имеет место много важкых перемен. 
HanpifMep, новая конституция, ратифицированная в ноябре 1990 г . , узаконила многопартийную систему и большие 
личные и экономические свободы для всех граждан. Начиная с 1989 г . правительство, стремясь нормализовать 
жизнь людей, предприняло на основе диалога много инициатив в поисках мира. Эти попытки в последнее время да-
ли более успешные результаты, проливая надежду на новую жизнь после более чем десятиле|гаего периода жесто-
кости и нестабильности. 

Однако, с одной стороны, правда, что достижение мира положит конец жестокости и постоянному беспорядоч-
ному перемещению населения, тогда как, с другой, также верно и то, что с установлением мира население, нуждаю-
щееся в помощи, количественно увеличится, а нужды народа обретут непреложный характер в форме продовольствия, 
одежды, воды и крыши над головой. Этим объясняется необходимость для национальной службы здравоохранения 
улучшить свои потенциальные возможности реагирования на нужды народа. Это означает увеличение количества нуж-
ных лекарственных средств и вакцин, восстановление инфраструктур и рост потребностей в бюджетных и материаль-
ных ресурсах. В свете рыночной экономики текущие изменения означают, что сектор здравоохранения должен урегу-
лировать свои политические ориентиры, процедуры и нормы, для того чтобы сделать систему сопоставимой с дейст-
вующими экономическими силами, не ставя под угрозу цели Национальной службы здравоохранения. 

Наряду с имеющимися изменениями перед моей страной по-прежнему стоят проблемы, обусловленные войной и 
разрушением экономики. Война остается одной из главных причин смерти; она ответственна .за сокращение охвата 
населения медико-санитарным обслуживанием (уровень охвата составляет почти 30 %)• Экономический кризис вкупе 
с войной означает сокращение возможностей государства направлять ресурсы в сектор здравоохранения, который 
попал в почти полную зависимость от поддержки международного сообщества. Правительственный бюджет здравоох-
ранения ка^строфически уменьшился в реальном выражении за последние несколько лет. В 1989 г . почти 50 % 
периодических бюджетных расходов финансировалось из внешних источников помощи. Последние события, происшед-
шие в Мозамбике, свидетельствуют о том, что нам понадобится еще больше технической прмощи в области больнич-
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ного обслуживания, а также непрерывная подцержка в обеспечении первичной медико-санитарной помощи, оборудо-
вания, материалов и лекарственных средств* H хотя моя страна продолжает испытывать множество трудностей, в 
1990 г . были отмечены некоторые важные достижения. Например, в рамках Расширенной программы иммунизации охват 
вакцинацией жителей Мапуту составил 80 %• Это для нас большой стимул; начиная с этого года программа будет 
распространена на все другие города, поселки и сельские местности, которые в настоящее время испытывают тра-
диционные проблемы из-за отсутствия холодовых цепей и транспорта, а также недоступности обслуживания; труднос-
ти также испытывают передвижные клиники, пытающиеся добраться до населения. Появление и распространение 
СПИДа - еще один фактор, не способствующий развитию здравоохранения в Мозамбике. К концу 1990 г . было сообще-
но- о 162 случаях заболевания, преимущественно среди взрослого гетеросексуального населения в возрасте между 
20 и 48 годами. В настоящее время Программа борьбы со СПИДом обеспечила ресурсы для улучшения качества об-
служивания с особым акцентом на систематизацию и наличие оборудования в учреждениях здравоохранения. Было 
сделано все возможное для информирования населения о том, как избежать инфекции и уменьшить панику и необос-
нованный страх при использовании имеющихся ресурсов здравоохранения. Задача представляется огромной, если 
принять во внимание военное положение. 

Что касается эпидемического контроля, то холера остается одним из главных источников беспокойства. 
Вспышки холеры, отмеченные в 6 из 10 провинций, привели к 4110 подтверждейным случаям заболевания и 192 слу-
чаям смерти, свидетельствуя о нашем слабом месте - неадекватных санитарных условиях. Районами, наиболее пора-
женными эпидемией холеры, стали пригороды, заселенные в основном перемещенными лицами, условия проживания ко-
торых определяются случайными факторами. 

Общая цель на ближайшие годы состоит в консолидации служб и поддержании уровня обслуживания. Возможнос-
ти для расширения инфраструктур государственных служб здравоохранения практически отсутствуют; мы должны 
восстановить уничтоженные или разрушенные войной учреждения. Будет по-прежнему использоваться подход, осно-
ванный на первичной медико-санитарной помощи, с более выраженным акцентом на районнью больницы в интересах 
улучшения работы общей системы лечебно-консультативной помощи. Особое внимание будет также уделяться повышению, 
качества обслуживания путем усовершенствования знаний и умений персонала здравоохранения, улучшению и активи-
зации мероприятий, направленных на непрерывное обучение персонала. Для развития управленческого потенциала на 
всех уровнях системы здравоохранения будут приложены еще ббльшие усилия. 

Этот новый год начинается на фоне значительной трансформации мозамбикской политической структуры, а так-
же перспектив'региональной безопасности. Эти два фактора - как отдельно, так и в сочетании - являются крити-
чески важными элементами в формулировании и успешном осуществлении экономической и социальной политики. Как 
уже говорилось ранее, главные политические реформы, одобренные руководящими органами Мозамбика, составляют в 
настоящее время правовую структуру возросшего плюрализма в политической системе. 

Международное сообщество продолжает играть жизненно важную роль, помогая облегчить проблемы и трудности, 
о которых я уже говорил. Позвольте мне, пожалуйста, воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить 
правительства, агентства и неправительственные организации за их щедрую помощь как в области сотрудничества и 
программ развития, так и программ чрезвычайной помощи и восстановления наших служб. Я хотел бы особо поблаго-
дарить сопредельные страны за их гуманитарную помощь нашим беженцам. Мы надеемся, что этот вид подцержки со-
хранится и впредь, так как предоставление медико-санитарного обслуживания и гуманитарной помощи являет собой 
важный вклад в процесс установления мира, стабильности и национального примирения, которым мы сейчас и зани-
маемся. 

Г-н DAYAL (Индия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы 
и господа, я поздравляю д-ра Nymadawa из Монголии с избранием на пост председателя на Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мои поздравления относятся также к заместителям председателя и предсе-
дателям комитетов в связи с их избранием. Я верю, что под умелым руководством председателя и его заместите-
лей Ассамблея внесет заметный вклад в политические курсы и программы, ориентированные на цель достижения здо-
ровья для всех к 2000 г . 

Вступая в десятилетие девяностых годов, мы должны подумать над тем, как далеки мы еще от желанной цели 
и есть ли необходимость в переориентации политических курсов и стратегий для выполнения наших задач. В то 
время как в промышленно развитых государствах и странах среднего дохода цели Алма-Аты могут быть реализованы, 
мы в большинстве развиваюощхся стран еще весьма далеки от этого. В развивающихся странах никогда не было изо-
билия ресурсов. Конкурирующие потребности разных секторов обусловили неадекватность ассигнований в сектор 
здравоохранения. Рост валового внутреннего продукта и даже доходов на душу населения необязательно ведет к 
лучшей жизни народа. Экономическое развитие должно измеряться не только ростом национальных доходов и расши-
рением промышленной базы, но и параметрами, ориентированными на повышение качества жизни. Нам предстоит » 
пересмотреть наши стратегии развития и выработать новое понимание задачи, если мы намерены эффективно 
решать эти проблемы и изыскивать для этого ресурсы. Отмечается необходимость в глобальных действиях, так как 
мы предвидим, что поддержание даже современных уровней инвестирования в здравоохранение может оказаться не-
возможным в результате последствий кризиса в районе Персидского залива для экономики развивающихся стран, 
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не добывающих нефть. В моей стране такие последствия были особенно тяжелыми. Развивающимся странам приходится 
бороться не только с такими "посттранзиторными" болезнями, как рак, сердечно-сосудистые болезни и СПИД, но и 
с "предтранзиторными" болезнями, например малярией, легцюй и туберкулезом. Выделяемые ресурсы настолько значи-
тельны, что представляется затруднительным оказать нужное воздействие на какую-либо из1 этих болезней. 

Я обращаю ваше внимание на существующий дисбаланс в сфере медико-санитарных научных исследований. Сог-
ласно докладу Комиссии по медико-санитарным научным исследованиям в интересах развития, рассмотренному на по-
следней сессии Всемирной асс^иблеи здравоохранения и обнародовавшему удивительное положение вещей, 95 % ре-̂  
сурсов, предназначенных на цели научных исследований, расходуются исключительно на проблемы промьшшенно разви-
тых стран, в то время как 93 % потенциальных лет потерянной жизни обусловлены проблемами здравоохранения в 
развивающихся странах. Такой дисбаланс можно скорректировать, направив больше ресурсов и в развитые, и в раз-
вивающиеся страны для решения проблем развивающихся стран. Мы предлагаем предусмотреть в рамках ВОЗ догово-
ренность относительно мобилизации ресурсов на медико-санитарные научные исследования и координации мероприя-
тий в различных научно-исследовательских центрах. Численность населения в моей стране за последние четыре де-
сятилетия увеличилась более чем вдвое. Растет понимание того, что успех в деле регулирования численности насе-
ления в основном обусловлен социально-экономическими факторами, в частности положение^ женщин, уровнем гра-
мотности и состоянием служб охраны материнства и детства. В моей стране в штате Керала, где в настоящее вре-
мя достигнута 100 % грамотность населения, грубый коэффициент рождаемости составляет 20 на 1000 живорожденных 
против коэффициента 30 на 1000, характерного для всей Индии. Поэтому помимо усиления стратегии развития и по-
вышенного интереса к улучшению качества жизни мы должны активизировать усилия, направленные на проведение 
научных исследований в области контроля фертильности. 

Общая программа иммунизации, проводимая при поддержке ЮНИСЕФ 妗 ВОЗ, дала ощутимые результаты. Однако 
следует отметить чрезвычайную ограниченность учрежденческой базы, необходимой для контроля качества, тести-
рования и стандартизации биологических и иммунобиологических продуктов. Мы решили создать Национальный инсти-
тут биологических продуктов и весьма признательны Японии и Соединенным Штатам Америки за щедрую помощь， ока-
зываемую этому проекту. 

Есть еще ряд областей, в которых мы добились заметного успеха. Мы намерены в ближайшем будущем ликвиди-
ровать дракункулез, используя интегрированный подход - обеспечение безопасной воды и мероприятий по борьбе с 
болезнью. Проведение комплексной лекарственной терапии при лепре значительно снизило показатель распростра-
ненности болезни, а непрерывная международная поддержка позволяет нам надеяться на прекращение передачи ин-
фекции до конца столетия. 

Мы разделяем беспокойство мирового сообщества, связанное со СПИДом, хотя число случаев заболевания в 
нашей стране пока еще очень невелико. Мы хорошо представляем себе всю опасность этого заболевания и поэтому 
подготовили при поддержке ВОЗ детальный среднесрочный план действий. Мы всячески приветствовали бы междуна-
родную помощь на ранней стадии осуществления этого плана. Появление СПИДа заставило почувствовать всю взаимо-
зависимость мира в вопросах здоровья в целом и инфекционных болезней в частности. Борьба со СПИДом стала 
предметом международной ответственности. 

Индия располагает огромным "резервуаром" врачевателей, практикующих методы традиционных систем медицины. 
Эти врачеватели в большинстве случаев здоровые люди, совсем не потребляющие лекарств или прибегающие к ним 
крайне редко. Мы приложили определенные усилия,'для того чтобы повысить уровень их подготовки, знаний и навы-
ков, а также чтобы наладить научные исследования валидности методов лечения и средств, пришедших к нам через 
завесу веков от наших предков. Этот резервуар древней мудрости и знаний еще предстоит полностью использовать 
во благо мирового сообщества. Если бы для научных исследований было выделено больше средств, можно было бы 
легко установить эффективность ряда традиционных терапевтических методов, а это может позволить найти сред-
ства лечения некоторых трудно излечимых в настоящее время болезней. Благоприятный эффект йоги и медитации в 
настоящее время получкет все большее признание. Ширится также понимание того, что многие неинфекционные бо-
лезни являются результатом неправильного образа жизни и психологических установок. Эта мысль, действительно, 
была четко выражена в наших сагах, содержащихся в древних текстах. ( 

Все мы должны обратить внимание на ухудшение состояния окружающей среды, на ядерные и химические ава-
рии, подобные катастрофам в Чернобыле и Бхопале, и на стихийные бедствия, которые повторяются в определенньа 
районах мира. Однобокая индустриализация и неправильный образ жизни привели в ряде местностей к быстрому 
нарушению экологического баланса. Мы решительно поддерживаем усилия, которые прилагает ВОЗ для сохранения 
окружающей среды и обеспечения готовности к стихийным бедствиям. Мы счастливы поддержать предложение о созда-
нии Международного центра мониторинга и уменьшения последствий воздействия радиации. Знание, полученные в 
этом центре, могут послужить на благо всего человечества• 

В заключение индийская делегация обращается к совести мирового сообщества, призывая прийти на помощь 
страждущему человечеству и поддержать усилия ВОЗ и развивающихся стран, направленные на достижение цели здо-
ровья для всех к 2000 г . Учитывая все эти замечания, индийская делегация поздравляет генерального директора 
с прекрасным докладом и самым решительным образом подцерживает акцентируемое им значение обмена информа-
цией, связанной с охраной здоровья. Индийская делегация также одобряет доклады Исполнительного комитета о 
работе их Семьдесят шестой и Семьдесят седьмой сессий. Она выражает надежду, что достижения науки и техноло-
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гии будут все шире использоваться в интересах мира и процветания человека, здорового телом, свободного и яс-
ного духом, чистого и доброго сердцем. Да будем мы все счастливы и свободны от болезней! И пусть нам будет 
дана радость мира, процветания и свободы от печали! 

Проф. ЧЕРНОЗЕМСКИЙ (Болгария): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые заместители председателя и гости, бол-
гарская делегация и я лично рады присоединиться к нашим достойным коллегам, которые уже выразили свое глубо-
кое удовлетворение выбором и единодушным избранием д-ра Nymadawa председателем, а также заместителей председа-
теля и председателей главных комитетов. Позвольте пожелать вам полного успеха в выполнении такой ответствен-
ной задачи, как ваша! 

Я хотел бы также передать через д-ра Nakajima всему Секретариату ВОЗ, что мы весьма положительно оцени-
ваем деятельность Организации в течение последнего года и, естественно, документы, представленные на обсужде-
ние на этой сессии Ассамблеи здравоохранения. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы объявить о нашей полной 
поддержке текущей политики и программ ВОЗ. 

Последние 18 мес знаменуют самый драматический, решающий и многообещающий период в новой истории моей 
страны. Именно в этот период все страны Восточной и Центральной Европы сделали исторический выбор в пользу 
создания демократических обществ нашего времени. Несмотря на всю энергию и веру, переходный период таких масш-
табов сопровождается весьма важными и болезненными последствиями для системы здравоохранения и социальной 
защиты. В Болгарии отмечаются быстрые негативные последствия даже для демографических характеристик нации., 
К сожалению, в моей стране все эти недавние события получили особую остроту. В 1990 г . зарегистрировано боль-
ше случаев смерти, чем рождений; вновь появились некоторые уже забытые инфекционные и паразитарные болезни, 
такие, как полиомиелит, трихинеллез и бешенство. Существующая в настоящий момент нехватка жизненно важных 
медикаментов, предметов первой необходимости и санитарных материалов невероятна для страны с уже установлен-
ными стандартами медицинской помощи, гигиены и санитарного контроля. 

Процесс преодоления столь острой и губительной нехватки ресурсов оказался очень трудным, так как усугуб-
лялся хорошо известной неадекватностью инфраструктуры нашей в остальном достаточно развитой системы здравоох-
ранения. Впервые за многие десятилетия мы также столкнулись с ситуацией, в которой борьба за выжив£1ние яв-
ляется неотъемлемой частью борьбы за внедрение глубоких изменений и проведение необходимых реформ в таких жиз-
ненно важных сферах, как охрана здоровья и социальное блг1госостояние• Сегодня я рад сообщить о ряде позитив-, 
ных изменений в этой области: были отменены старые законодательные меры; парламент принял новый законопроект 
о свободном выборе и частной практике в медицине и стоматологии; управление нашими больницами перешло в руки 
демократически избранных органов; заработная плата врачей и другого медицинского персонала увеличилась в сред-
нем почти на 60 %. 

В течение этого особого времени чрезвычайно позитивную и стимулирующую роль играла поддержка и гумани-
тарная помощь, поступающая из Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Греции, Великобритании, Австрии, Ита-
лии, а в последние месяцы и из Соединенных Штатов Америки и Канады. В ряде случаев гуманитарная помощь соче-
талась с беспрецедентными рекомендациями и технической поддержкой международных и национальных организаций и 
учреждений, в первую очередь, конечно, ВОЗ, а также Европейского сообщества с его программами ФАРЕ и ТОШУС, 
КЙ1ИСБФ и позднее Совета Европы, Агентства ÇiilA по международному развитию и Национальных институтов здоровья 
в Бетезде. Практически невозможно перечислить все совместные мероприятия отделений ВОЗ в Копенгагене и Женеве 
и нашего Министерства здравоохранения в течение этого короткого периода. Позрольте мне упомянуть о том, что 
несколько семинаров и более 12 миссий внесли значительный вклад в осуществляемые нами медицинские мероприя-
тия. 

Впервые за многие десятилетия мы наслаждаемся правом свободно открыть двери сотрудничеству и совместным 
видам деятельности с мировым медицинским истеблишментом, с нашими выдающимися коллегами из соседних и дальних 
стран. Я с гордостью сообщаю о прогрессе, достигнутом в наших взаимоотношениях с минйстерствами и учрежде-
ниями здравоохранения Израиля, Греции, Турции, Финляндии, Австрии, Бельгии и в последнее время Соединенных 
Штатов Америки и Франции. Одновременно доказало свою эффективность и рентабельность (даже в период трудностей 
для многих из нас) наше традиционное сотрудничество с коллегами из Венгрии, Польши, СССР,̂  Чехословакии, Кубы, 
Китая, Алжира, Туниса и многих других стран. 

Болгария, будучи действительно небольшой страной, отнюдь не обделена природной.красотой. Ее народ отли-
чается созидательным духом, он хочет жить в мире и наслаждаться тесным сотрудничеством с соседйми и друзьями. 
Мы жаждем перемен, новых видов деятельности и новых партнеров. Исходя из всего этого, мои коллеги из нашего‘ 
министерства, медицинских университетов и больниц просили меня еще раз выразить нашу искреннюю благодар-
ность за всю бесценную помощь и поддержку, которую мы получили от наших друзей и коллег. Болгарская делегация 
хочет заявить с этой высокой трибуны о своем намерении без колебаний следовать по пути создания общего Евро-
пейского дома, в частности в связи с тесно взаимодействующей системой здравоохранения, социальной политикой 
и практикой, для того чтобы достичь благородной цели ВОЗ 一 здоровья для всех к 2000 г . 
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Д-р WONG (Сингапур): 

От имени правительства Сингапура я от всего сердца поздравляю председателя, заместителей председателя и 
официальных лиц Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с их избранием на эти высокие 
посты. Я хотел бы также поздравить генерального директора с хорошо представленным и всесторонним докладом о 
работе Всемирной организации здравоохранения и усилиях, предпринимаемых для достижения здоровья для всех к 
2000 г. ? 

Господин председатель, многие страны стоят в настоящее время перед перспективой старения населения. Для 
стран со снижающимися показателями фертильности это означает не только увеличение численности старших воз-
растных групп, но и изменение их доли по отношению к другим возрастным группам. Этот феномен имеет далеко 
идущие последствия как для организаторов здравоохранения, так и для специалистов по планированию экономичес-
кого и социального развития. В Сингапуре отмечается быстроё старение населения. В 1975 г . мы достигли рубежа, 
когда рождаемость была равна смертности. С того времени коэффициенты плодовитости продолжали снижаться. 
В 1986 г . коэффициент общей плодовитости достиг исторически низкого уровня 一 1,44,поднялся в 1987 г . лишь до 
1,64, а в 1988 г . до 1,98 на 1000 населения. Сегодня на долю тех, кому 65 лет и старше, приходится 5,6 % на-
шего населения; она увеличится до 7,4 % к 2000 г . и до 20 % к 2030 г . Старение населения 一 проблема, вызы-
вающая серьезное беспокойство у нашего народа. 

Пожилые люди, живущие в семье, получают эмоциональную и материальную помощь и поддержку и сами расто-
чают на окружающих свои чувства и средства. Роль семьи в обеспечении ухода и благополучия своим престарелым 
родственникам не просто важна, она качественно отличается от того, что могут предложить специальные учреж-
дения, независимо от того, насколько хорошо налажена в них работа. В течение последних двух десятилетий 
такие факторы, как урбанизация, индустриализация и модернизация, в значительной степени способствовали раз-
рушению системы "многоэтажных" семей в Сингапуре. Большие семьи распадались на нуклеарные, каждая из кото-
рых селилась отдельно в разных новых городах. Семья сегодня стоит перед проблемой многочисленных конкурирую-
щих потребностей. По мере уменьшения размеров семьи и увеличения причастности женщин к армии труда поддержка, 
традиционно оказываемая семьей пожилым ее членам, постепенно сокращается. 

Политика моего правительства направлена на то, чтобы сохранить физическую и психическую полноценность 
и активность пожилых людей с тем, чтобы они могли нормально функционировать и самостоятельно жить как можно 
дольше. При этом оно опирается на исходное представление о ^ом, что семья должна играть главную роль в уходе 
за пожилыми, так как им скорее следует жить в привычном обществе среди населения, чем в закрытых учрежде-
ниях. В Сингапуре пожилые люди также предпочитают жить со своими детьми и неохотно селятся в домах для пре-
старелых, Правительство ввело в действие несколько планов, цель которых состояла в сохранении и укреплении 
традиционной системы семьи и стимулировании ухода за пожилыми ее членами. Около 88 % нашего" населения в 
настоящее время живет в субсидированных правительством кэартирах. Мы реализуем план жилищного строительства, 
который поощряет сохранение "многоэтажных" семей, несмотря на отдельное физическое проживание. Желающим по-
лучить квартиры из общественных фондов в рамках этого плана при распределении жилья отдается предпочтение. 
Другой план позволяет женатым детям селиться с родителями в соседних квартирах. Отдельные лица также освобож-
даются от подоходного налога, если имеют престарелого иждивенца. 

В своей долгосрочной социальной политике мое правительство взяло за ориентир сохранение семьи как ба-
зовой строительной ячейки общества• В школах проводится программа морального воспитания, цель которой - укре-
пить традиционные семейные ценности и научить молодых любить и почитать стариков. Каждый год мы организуем 
общенациональную Неделю старейших граждан в интересах пропаганды статуса пожилых и. признания их вклада в 
строительство общества. ’ 

Несмотря на все наши усилия, направленные на то, чтобы пожилые люди жили в семьях, всегда будет сохра-
няться потребность в альтернативных условиях проживания, таких, как дома для престарелых. Однако помещение 
пожилого человека в дом для престарелых считается последней возможностью найти пристанище; при этом прово-
дится весьма тщательная проверка, с тем чтобы убедиться, что пожилой человек лишен средств к существованию 
или по причинам физической или псиршеской неполноценности не может получать помощь на дому. 

Хорошо известно, что на пожилой контингент расходуется непропбрционально большая часть национальных ре-
сурсов здравоохранения. По мере старения населения стоимостные затраты на охрану здоровья неизменно будут 
расти. Это явится бременем не только ддя правительства, но и для семьи и общества9 поэтому так важно помо-
гать старикам сохранять здоровье Здоровые привычки и здоровый образ хизни должны брать начало в детстве и 
сохраняться на протяжении всей жизни. Это особенно уместно подчеркнуть, так как главными причинами заболев 
ваемости и смертности в Сингапуре в настоящее время являются болезни, связанные с образом жизни человека. 
В течете ушедшего десятилетия мое правительство уделяло повышенное внимание приобщению лмщей к здоровому 
образу жизни. Мы стараемся внушить сингапурцам необходимость более ответственно относиться к собственному 
здоровью и вести здоровый образ жизни. Помимо санитарного просвещения населения по вопросам правильного пи-
тания, регулярной физической активности и отказа от курения, мы поощряем регулярный скрининг на раннее выяв-
ление заболеваний и инвалидиэации наших старейших граждан. 

В 1985 г . мое правительство учредило Департамент медико-санитарного обслуживания пожилых для координа-
ции деятельности коммунальных служб охраны их здоровья. Департамент обеспечивает сестринскую помощь на дому 
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пожилым людям и неамбулаторшм больным. В государственных поликлинических учреждениях функционируют комплекс-
ные центры охраны здоровья, обеспечивающие лечение и реабилитацию пожилых, а также действующие как дневные 
стационары. Эти учрежде!шя обычно располагаются в центре новых городов, что обеспечивает их легкую доступ-
ность для населения. 8 этих центрах проводится также инструктаж семей, с тем чтобы помочь им ухаживать за 
пожилыми родственниками. При проведении своих программ центры привлекают еще и добровольцев. Большинство по-
жилых, заболевая, прибегают к услугам мастных или государственных поликлиник, В государственных лечебных уч-
реждениях с них взимаемся лишь часть платы за консультацию и предписания врача. 

11а больничном уровне мы открыли гериатрические отделения специально для престарелых, страдающих самыми 
разными состояниями. Мы также посылаем за рубеж врачей и медицинских сестер для подготовки в области гериат-
рии в преддверии роста спроса на такого рода службы. 

Старение населения сопровождается проблемой обеспечения роста стоимостных затрат на охрану здоровья, 
которые бы не исчертывали всех наших имеющихся ресурсов, позволяя сохранять плату за обслуживание на уровне, 
приемлемом для населения. Для того чтобы помочь сингапурцам оплачивать свои медицинские счета, в 1984 г . мы 
ввели план Медисейв. Это план обязательных сберегаемых отчислений, в который и гражданин, и его наниматель 
вносят каждый по 3 % заработной платы ежемесячно. Эти сбережения могут быть использованы для оплаты расходов, 
связанных с госпитализацией держателя счета или членов его семьи, включая родителей, дедушек и бабушек. План 
дает сицгапурцам возможность более гибкого выбора между частными и государственными больницами. Он также об-
легчает тяжелое финансовое бремя госпитализации. Даже с учетом плана Медисейв есть ряд больных с чрезвычай-
но тяжелыми состояниями, требующими длительной госпитализации, которым очень трудно оплатить больничные сче-
та. Поэтому недавно у нас начал действовать план Медишилд. Это национальный план страхования на случай чрез-
вычайных ситуаций, который охватывает всех граждан, имеющих счет Медисейв. Здесь есть элемент соплатежей, 
дель которого сократить или блокировать возможности злоумышленного или избыточного пользования медицинскими 
службами. Держатель счета может перестать быть таковым, если он не хочет более участвовать в подобной дея-
тельности. 

Хотя наша текущая политика подчеркивает необходимость сохранения пожилыми здоровья и физической актив» 
нбсти, число дряхлых и зависимых от окружающих стариков будет постепенно расти. Для того чтобы свести к ми-
нимуму случаи помещения в дома для престарелых и больницы, необходимо оказывать семьям какую-то форму помощи. 
Поэтому следует задействовать ряд вспомогательных служб на уровне населения. Они будут включать службу дру-
жеских услуг, службу помощи на дому, службу готовой пищи и службу развлечений. Однако все эти службы требуют 
участия множества добровольцев, иначе правительству придется вкладывать огромные средства на их функциониро-
вание. Задача состоит не только в привлечении большого числа добровольцев, но в подцергкании их деятельности, 
а это в свою очередь требует чрезвычайной мотивации с их стороны, а также чрезвычайной координации со сторо-
ны государственных учреждений. 

Еще одна стоящая перед нами проблема заключается в нехватке физиотерапевтов. Я думаю, что это проблема 
многих стран со стареющим населением. Поэтому мы планируем создать Институт медико-к^анитарных наук, который 
будет заниматься подготовкой физиотерапевтов и парамедицинского персонала. : 

Господин председатель, таковы некоторые наши проблемы и источники беспокойства в области охраны здо-
ровья пожилых, которыми я хотел бы поделиться с вами в то короткое время, которое отведено мне здесь на три-
буне. Сингапур по-преянему будет оказывать поддержку ВОЗ и работать в сотрудничестве с Всемирной организацией 
здравоохранения через наше Региональное бюро, как мы это делали в прошлом• • . ' 
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Д-р MOKBEL (Йемен): t ； 
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Во имя Бога Милосердного и Милостивого! Господин председатель, разрешите мне прежде всего поздравить 
вас с избранием на этот пост на текущей сессии, поздравить с тем же заместителей председателя, а также заве-
рить вас в том, что оказанное вам доверие имеет большое значение для этой важной Ассамблеи. Я желаю вам вся-
ческого успеха. Позвольте мне, господин председатель, через вас передать мою благодарность и признатель-
ность председателю и членам Исполнительного комитета за огромный труд, проделанный ими на последних сессиях 
Исполкома, и безупречную подготовку представленных на сессии документов. Мы убеждены в tOM, что это облегчит 
работу делегатов. Аналогичным образом я не могу не выразить с этой трибуны восхищение усилиями д-ра Nalajima, 
генерального директора ВОЗ, связанными с подготовкой годового бюджета, представленного на наше обсуждение. 
С нашей точки зрения этот документ являет собой новый творческий вклад в документацию ВОЗ, так как поднимает 
все вопросы здравоохранения, беспокоящие народы мира в целом и народы развивающихся стран в четности. Он 
обрисовывает и анализирует много проблем, делает выводы, прозорливо и проницательно указывая на приемлемые 
решения в тяжелых и даже критических обстоятельствах современного мира. И он вновь подтверждает твердую поли-
тику нашей всемирной Организации, которая проявляет стабильность и гуманность в подходе к решению проблем 
нашего времени и событий новой эпохи. 

Господин председатель, Ресцублика Йемен присутствует на этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
единой делегацией, занимает одно место вместо двух и говорит "одним голосом" вместо двух в результате объеди， 

нения нашей территории, которое имело место так недавно, что с этого момента не утекло и года. Это событие, 
безусловно, укрепит и консолидирует нашу страну и позволит возобладать стабильности, процветанию и прогрессу 
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во внутренних районах Йемена, что в свою очередь будет способствовать безопасности и стабильности в регионе. 
Это событие, безусловно, поможет построить и развить единое йеменское общество, а также создаст лучшие усло-
вия для национальной системы здравоохранения, которая станет мощным средством достижения здоровья для всех. 
Я рад заверить вас, господин председатель, что мы считаем новых политических лидеров нашей единой страны 
лидерами менеджмента здравоохранения. И это является для нас источником удовлетворения и душевного покоя, 
принимая во внимание занимаемую ими определенную позицию в пользу принципа здоровья для всех к 2000 г . Такая 
позиция находит отражение в KpafKO- и среднесрочных экономических и социальных планах развития, разработан-
ных с целью облегчить тяжелое бремя ответственности, которое несет департамент национального здравоохранения. 
В процессе реализации политики первичной медико-санитарной помощи наша страна может полагаться на творческое 
участие йаселения и на щедрое сотрудничество со стороны других секторов. 

Господин председатель, за короткий промежуток времени, истекший после принятия Алма-Атинской декларации 
1978 г . до сего дня, мы добились значительного прогресса, особенно в плане консолидации общих принципов и по-
литики первичной медико-санитарной помощи. Мы также укрепили их тенденции и компоненты наряду с национальной 
инфраструктурой• Нам удалось обёспечить охрану здоровья и медицинские службы более чем 90 % граждан по срав-
нению с показателем 20 % в не столь далеком прошлом. В настоящее время мы постоянно стараемся превзойти эту 
цифру, улучшить качество служб и ориентировать обслуживание на наиболее уязвимые группы населения, такие, 
как женщины и дети. Я имею честь объявить вам, что наша страна, в которой всего четыре года назад показатель 
охвата иммунизацией против инфекционных детских болезней (того периода) был низким и не превышал 11 %$ доби-
лась исторических успехов в этой области, В 1990 г . мы достигли уровня, который позволяет нам занять достой-
ное место в с^мье наций, добившихся глобальной целевой задачи • иммунизации не менее 80 % детей в возрасте 
до 1 года. Мы продолжаем прикладывать неизменные усилия в различных сферах здравоохранения с тем, чтобы улуч-
шить состояние здравоохранения в стране для всех возрастных грутш населения. Тем не менее я не могу скрыть от 
вас факта существования разных экономических условий, являющихся нашей особенностью и усугубляющих неблаго-
приятные последствия войны в районе Персидского залива, а также факт возвращения на родину 1 млн йеменских 
эмигрантов. Их внезапное возвращение чревато колоссальным дополнительным бременем, не говоря о дефиците зара-
ботка, обусловленного прекращением поступления главных доходов в виде заработной платы, которые составляют 
отнюдь не незначительную часть национального дохода и вносили ощутимый вклад в процесс экономического и со-
циального развития. Этй последствия, несомненно, отразятся на всех аспектах жизни и потребуют пересмотра на-
ших приоритетов. Мы предполагаем, что они окажут прямое или косвенное влияние на состояние здравоохранения 
во всей стране, если помощь правительственных и неправительствеййых организаций и братских и дружеских стран 
не сыграет эффективную роль, облегчив нам это тяжелое ^ремя. С этой трибуны на этом международном форуме я 
взываю ко всем о помощи для преодоления этих испытаний и трудностей. Я уверен, что мой пртзыв будет услышан 
и что все благотворители мира откликнутся на него. 

Господин председатель, прежде чем закончить, я должен выразить мою благодарность ВОЗ, ЮНИСЕФ и другим 
учреждениям системы Организации Объединенных Наций，а также другим международным организациям за их огром-
ную гуманную работу, нацеленную на подцержку программ здравоохранения в моей стране. Через вас я хотел бы 
передать им благодарность и признательность правительства нашей страны в надежде на то, что это сотрудниче-
ство будет развиваться в интересах дальнейшего повышения благосостояния йеменского народа и улучшения их 
здоровья. Благодарю вас, господин председатель. 

Г-н RANA (Непал): 1 

Господин председатель, госцодин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, да-
мы и господа, для меня большое удовольствие и привилегия передать наши самые искренние поздравления д-ру Ny-
madawa по случаю его избрания на высокий пост председателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. Я убежден, сэр, что под вашим динамичным руководством и управлением дискуссии на Всемирной ас-
самблее здравоохранения будут чрезвычайно продуктивными, плодотворными и вдохновляющими. Я уверен, что Ас-
самблея сможет придать нашим дебатам по охране здоровья народа чувство направления и цели. Я уверен, госпо-
дин председатель, что без здоровья продуктивность труда, процветание и мир где-либо на земле не только за-
труднительны, но и просто невозможны. 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить заместителей председателя, председате-
лей главных комитетов и других официальных лиц с их избранием и пожелать им всем большого успеха. 

Я с большим удовольствием передаю наши поздравлешя и глубокую признательность в связи с прекрасной 
работой, проделанной ВОЗ в прошлом году, о чем свидетельствует доклад генерального директора. 5Í хотел бы так-
же выразить нашу искреннюю благодарность директору Регионального бюро для Юго-Восточной Азии за его руково-
дящие указания, рекомендации и подцержку странам - членам Региона К^о-Восточной Азии, в частнбсти Непалу. 

Непал твердо держит курс на достижение здоровья для всех в интересах своего народа. Политика в области 
здравоохранения Непала направлена на обеспечение минимума основных служб охраны здоровья для максимального 
числа жителей. В течение последних нескольких десятилетй! Непал прилагал усилия к тому, чтобы повысить стан-4 

дарты уровня жизни народа и создать в процессе планового экономического развития общество, ориентированное 
на благосостояние. Процесс развития начался в Непале в 1956-1957 г г . За прошедшее время был достигнут зна-
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чительный прогресс, особенно в области формирования социальной и экономической инфраструктуры. Здравоохране-
ние -важная и неотъемлемая часть процесса социально-экономического развития в Непале. 

Правительственная программа основных минимальных потребностей (ОМП) концентрирует внимание на обеспече-
нии служб здравоохранения как части усилий, направленных на достижение минимума азиатских стандартов жизни 
для всех к 2000 г . Программа ОМП подчеркивает необходимость развития здравоохранения с акцентом на развитие 
связанных с ним секторов, таких, как сектор питания, водоснабжения и санитарии, жилищного строительства, обра-
зования и безопасности. Такой подход утверждает концепцию межсекторальных действий в области здравоохранения 
в Непале. 

В рамках программы ОМП были поставлены следующие национальные целевые задачи: увеличить ожидаемую про-
должительность предстоящей жизни непальцев с 54 лет в настояцэе время до 66 лет к 2000 г . ; схжратгаъ показатель прирос-
та населения до менее 2 % по сравнению с текущим показателен, равным 2 ,6 %; сократить коэффициент младенчес-
кой смертности со 105 на 1000 живорожденных в наши дни до 45 на 1000 живорожденных; обеспечить бригадой под-
готовленных работников здравоохранения, включая врача, кавираж, помощников работника здравоохранения и 
вайдая, каждые 3000 жителей; обеспечить одну медицинскую сестру или помощницу медицинской сестры/акушерки на 
каждые 6000 жителей; обеспечить одного добровольца здравоохранения на каждые 500 жителей; постепенно прибли-
зить ждения, представляющие медико-санитарную помощь, к населенным пунктам. 

того чтобы выполнить эти задачи,приняты следующие политические ориентиры; децентрализация служб 
здравоохранения; интеграция служб здравоохранения； регионализация служб здравоохранения. 

Непал - страна, не имеющая выхода к морю и отличающаяся калейдоскопическим разнообразием расовых, этни-
ческих, лингвистических и культурных особенностей; территориально она "зажата" между двумя азиатскими ги-
гантами: Индией с юга и Китаем с севера. Топографически Непал делится на три хорошо определяемых пояса: пояс 
смешанных джунглей, составляющий 23 % территории страны, где проживает 45 % ее населения; холмистый пояс, на 
который приходится 42 % территории и 47 % жителей страны, и горный пояс высотой над уровнем моря 4580 м， со-
ставляющий 35 % территории Непала， где проживает всего 8 % населения. Службы здравоохранения Непала развивают-
ся с учетом специфических запросов и потребностей этих районов и, в частности, доступности медико-санитарного 
обслуживания. 

В течение прошлого года процесс и прогресс развития здравоохранения в Непале был ориентирован на дости-
жение установленной цели здоровья для всех к 2000 г . Во всех направлениях развития здравоохранения удалось 
добиться значительного прогресса. Назову некоторые важные вехи в этом направлении. 
(1) Временное правительство Непала, провозглашая свою политику, полностью поддерживало процесс развития в 
стране первичных медико-санитарных служб. 
(2) Новая конституция Непала, принятая 9 ноября 1990 г . , подчеркнула необходимость и важность развития люд-
ских ресурсов с акцентом на развитие здравоохранения. 
(3) В качестве части непрерывного процесса интеграции служ)5 здравоохранения проекты планирования семьи и 
охраны материнства и детства, Расширенная программа иммунизации и проект борьбы с малярией стали приоритет-
ными. Они были преобразованы в отделы Министерства здравоохранения, сейчас они функционируют вместе с другими 
подразделениями и департаментами Министерства. 
(4) Учитывая меняющуюся социально-политическую ситуацию в стране,, начата при поддержке ВОЗ реализация но-
вой инициативы, направленной нй реорганизацию служб здравоохранения с целью увеличить их эффективность и 
рентабельность в контексте достижения главных задача а) здоровье для всех к 2000 г . ;б) стабилизация роста 
населения. 
(5) Непал традиционно стремился развивать интегрированные службы здравоохранения. Первые шаги были сделаны 
в начале 70-х годов в районах Бара и Каски. Все 75 райо^в страны сформированы по образцу района Бара. Не пре-
кращаются усилия, направленные на улучшение функциональной интеграции районной больницы общественного здра-
воохранения и лечебных служб здравоохранения на районном уровне и ниже. 
(6) Каждый из 75 районов делится на 9 илака. Плана обслуживается интегрированным постом здравоохранения, 
предоставляющим комплексное, оздоровительное, профилактическое, лечебное и реабилитационное обслуживание. На-
селение охватывается обслуживанием с помощью передвижных амбулаторий и служб по месту жительства или помощи 
на дому силами профессиональных или добровольных работников здравоохранения. Всего в стране функционирует 
675 постов здоровья. 
(7) Главным инструментом действий, направленных на достижение здоровья для всех б Непале, является первич-
ная медико-санитарная помощь. Традиционные повитухи (ТП) проходят подготовку как работники первичной медико-
санитарной помощи. íía настоящий момент подготовлено 6000 Tllj и процесс обучения проводится постоянно. 1енщины-
добровольцы, занятые в коммунальном здравоохранении,- это основа национальной системы первичной медико-сани-
тарной помощи; уже подготовлено 14 000 таких добровольцев, и ведется работа, направленная на то, чтобы их 
число в ближайшие годы достигло 48 000. 
(8) Активное участие населения считается необходимым условием достижения здоровья для всех к 2000 г . Пред-
принимаются усилия, для того чтобы мобилизовать группы матерей во всех административных единицах страны. 
На данный момент сформировано 14 000 групп матерей. Как уже говорилось, каждый район разделен на 9 илака, а 
илака имеет 4-5 деревенских комитетов развития; каждый комитет имеет 9 административных единиц. Ведется рабо-
та для того, чтобы в каждой административной единице фуюсционировала группа матерей. 
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(9) В подцержку первичных служб здравоохранения организуется система вторичных и третичных служб здравоох-
ранения путем создания рай01шых, зональных, региональных и национальных служб. Сегодня в стране работают 
69 районных больниц, 14 зональных больниц, 2 региональные и 4 национальные больницы. 
(10) Первичной медико-санитарной помощи уделяется первоочередное внимание. Об этом свидетельствует тот факт, 
что 71 % всех расходов на развитие здравоохранения приходится на службы первичной медико-санитарной помощи. 
(11) Расширенная программа иммунизации (РПИ) является главной инициативой, предпринятой правительством в ин-
тересах улучшения здоровья детей. РПИ добилась колоссальных успехов, о чем свидетельствует тот факт, что 
охват вакцинацией БЦ1 увеличился с 32 % в 1980 г . почти до 95 % в 1990 г . Аналогичным образом, охват трехдозо-
вой вакцинацией КДС возрос в течение того же десятилетия с 16 до 74 %. За тот же отрезок времени охват вак-
цинацией против полиомиелита увеличился с 1 до 73 %; вакцинация против кори началась позже и достигла уровня 
60 %. 

До сих пор серьезную проблему представляет иммунизация беременных противостолбнячной сывороткой. Охват 
такой вакцинацией составил пока только 25 %. Прогресс РПИ был возможен прежде всего за счет улучшения микро-
планирования полевых операций, подготовки кадров и руководства ими, материально-технического обеспечения и 
снабжения, а также поддержания холодовых цепей. Опыт РПИ используется в целях улучшения пакета служб первичной 
медико-санитарной помощи. 
(12) Национальная противомалярийная программа демонстрирует успехи в весьма неблагоприятных условиях. Общее 
число случаев заболевания сократилось с 42 ООО в 1985 г . примерно до 22 ООО в 1990 г . Индекс "АПИ" в настоя-
щее время приближается к 2,2. Главная трудность состоит в отсутствии инсектицидов для проведения программных 
операций. Все большее внимание уделяется аспектам качества программной деятельности, особенно развитию лабо-
раторных служб и проведению операций по эпидемиологическому надзору. 
(13) Система информации по вопросам менеджмента чрезвычайно важна как для процессов планирования и осуществ-
ления мер по охране здоровья, так и для процессов мониторинга и оценки; при поддержке ВОЗ в двух районах был 
завершен специальный интегрированный проект. Прежде чем этот проект будет принят на национальном уровне, 
он распространится на все 19 районов центральной зоны Непала. 
(14) Б течение последних лет продолжалась деятельность по контролю проблем диарейных болезней, туберкулеза, 
лепры, недостаточности йода и слепоты. Несмотря на значительное ограничение ресурсов и кадров,в течение по-
следних лет удалось добиться маргинальных успехов, в частности в области диарейных болезней, о чем свидетель-
ствует снижение частоты случаев заболевания и использование оральных регидратационных солей, где также от-
мечен явный шаг вперед. * 
(15) Здоровье населения находится в прямой зависимости от состояния окружающей среды. Главные задачи прави-
тельства в этой связи состоят в повышении осведомленности населения о важности здорового образа жизни и расши-
рении мер, направленных на улучшение охраны окружающей средьи Программы гигиены окружающей среды предложены 
для 63 районов страны; в 10 районах будут проводиться программы предупреждения загрязнения атмосферного воз-
духа и следует надеяться, что в 5 районах могут быть реализованы программы снижения шумового загрязнения. 
Сейчас разрабатываются детали этих проектов. За последние несколько лет немного улучшилась ситуация в об-
ласти водоснабжения и санитарии. Так, показатель доступности безопасной питьевой воды, равный 23,9 % в 
1985 г . , достиг ожидаемого уровня - 37,7 % в 1990 г . Точно так яе канализационная система стала доступна 6 % 
населения в 1990 г . против 0,57 % в 1985 г . Программы водоснабжения и санитарии координируются сектором 
здравоохранения • 
(16) Для страны характерен заколдованный круг нищеты, неграмотности и нездоровья как в сравнительных, так и 
абсолютных показателях. Непал - одно из самых бедных государств мира. Проблема бедности в Непале сводится 
прежде всего к проблеме общей нехватки ресурсов. Это выражается в бедности отдельных лиц, когда около 40 % 
населения живет за чертой бедности. Такое положение существенно влияет на питание людей, а также на жилищные 
и санитарные условия, приводя к очень высоким показателям заболеваемости и смертностиv связанной с инфекция-
ми и недоеданием. Грамотность населения и, в частности, грамотность женщин - важный фактор состояния здоровья 
народа. Правительство делает все возможное, для того чтобы повысить уровень грамотности, обращая особое вни-
мание на образование женщин. Предполагается, UTO показатель общей грамотности, составлявший 23,5 %， достиг 
уровня 37 %• Программы борьбы с бедностью, программы развития здравоохранения и программы повышения уровня 
грамотности координируются в стране на уровне Национальной плановой комиссии. 
(17) Научные исследован.:я и разработки абсолютно необходимы для развития. Комитет медицинских научных 
исследований недавно преобразован в Непальский совет медицинских научных исследовании. Вновь образованный Со-
вет будет ответствен за координацию всех научно-исследовательских мероприятий в стране. Приоритет получат 
вопросы охраны здоровья непальского народа с акцентом на операционные исследования или изучение служб здраво-
охранения. 
(18) Проблема народонаселения в Непале стоит весьма остро. Текущий показатель рождаемости равен 41,4 на 
1000 населения, а показатель смертности - 14,2 на 1000 населения. Показатель прироста населения - 2,62 % в 
год 一 тревожит. Прилагаются серьезные усилия, чтобы взять под контроль проблему роста численности населения. 
Среди главных мероприятий в этой области можно назвать: а) популяризацию концепции малой семьи путем массо-
вой просветительной работы; б) обеспечение наличия средств планирования семьи в максимальной близости от мест 
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проживания людей; в) обеспечение баланса методов прерывания беременности и методов контрацепции при росте 
тенденции в пользу методов контрацепции; г ) интеграцию служб плгищрования семьи в службы здравоохранения на 
всех операционных уровнях, т .е . на уровне населения, постов здоровья, районном, зональном, региональном и на-
циональном; д) интеграцию мероприятий по охране материнства и детства, расширенной иммунизации и борьбе с 
диарейными болезнями в программы здравоохранения и планирования семьи. 

В настоящее время правительство ведет переговоры со Всемиршм банком (МБРР) о займе на цели националь-
ной программы здравоохранения и народонаселения с основным акцентом на улучшение системы передвижных служб 
здравоохранения и планирования семьи. 
(19) Среди идентифицированных критических и чрезвычайно важных областей действий в связи с охраной здоровья 
в Непале следует назвать планирование и развитие кадров, систему информации и оценки по вопросам менеджмента, 
а также экономику здравоохранения. Я благодарен ВОЗ, которая взяла на себя инициативу оказания помощи в 
этой связи в Бюро международного сотрудничества в штаб-квартире; Непал признателен ВОЗ за ее понимание пот-
ребностей страны в здравоохранении и за включение Непала в число стран Региона Юго-Восточной Азии, где будут 
проводиться активизированные действия, направленные на улучшение первичной медико-санитарной помощи. Похваль-
ная инициатива была развернута по велению генерального директора ВОЗ. 

Для Тематических дискуссий в этом году был выбран очень важный предмет, а именно "Стратегии здоровья 
для всех в условиях быстрой урбанизации" • Непал в основном сельскохозяйственная страна: по данным последней 
переписи, в�1981 р. в городах проживало лишь 6,4 % населения; предполагается, что эта цифра в 1990 г . соста-
вила примерно 9 Наша следующая перепись должна состояться в ише 1991 г . и я убежден, что она разрушит 
многие демографические мифы. 

Хотя урбанизация еще не зажала Непал в свои тиски, она уже приводит к появлению серьезных проблем, свя-
занных с жилищным строительством, водоснабжением, водоотводом и санитарией, транспортом и связью, бытовыми 
удобствами и т.д. 

Все перечисленные факторы не могут не оказывать серьезного влияния на состояние здоровья народа• Минис-
терство жилищного строительства и планирования физической среды осознает грядущие опасности и принимает необ-
ходимые меры для их предупреждения. 

Позвольте мне закончить выступление словами ô том, что перед Непалом стоят серьезные демографические 
и медико-санитарные проблемы. Мы предпринимаем посильные действия для их разрешения и уже добились некоторых 
успехов в наших деяниях. Мы чрезвычайно благодарны всем международным учреждениям, особенно ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА и ПРООН за их щедрую помощь и поддержку действий Непала, в интересах улучшения состояния здоровья его 
народа. Большое число многосторонних и двусторонних агентств и дружественных стран немало сделали,, чтобы 
облегчить бремя развития эффективных и рентабельных служб здравоохранения. Им мы также благодарны. 

В течение года множество национальных и международных неправительственных организаций приняли участие 
в наших мероприятиях по развитию здравоохранения. Мы от души выражаем им признательность за внесенный вклад. 

Многие инновационные проекты и программы были развернуты в Непале при щедрой поддержке учреждений-доно-
ров и твердой заинтересованности и приверженности моего правительства. Я заверяю вас в твердой вере моего 
правительства в достижение цели здоровья для всех к 2000 г ” которая осветит в предстоящие годы нашу работу 一 

работу, невозможную без неизменной помощи, поддержки и руководства со стороны ВОЗ. 

Г - *а GIANNAKOÜ-KCXnSIKOÜ (Греция): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я счастлива 
представить Грецию сегодня на этой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и иметь, таким образом, воз-
можность присоединиться к выступавшим до меня делегатам, которые искренне поздравили председателя, замести-
телей председателя и других официальных лиц с их избранием. Мы убеждены в том, что под руководством предсе-
дателя, хорошо известного своим мастерством, Ассамблея выполнит поставленные перед собой задачи. 

Доклад генерального директора, представленный Ассамблее, рисует ясную картину широкой подцержки, ока-
зываемой Организацией своим государствам-членам npi осуществлении ими национальных стратегий здоровья для 
всех. Однако нет сомнения в том, что, несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые на национальном и 
международном уровнях, состояние здоровья большого пласта населения мира продолжает внушать тревогу. Ряд 
стран испытывают финансовые трудности, которые неблагоприятно сказались на их бюджетах здравоохранения. Тем 
не менее следует отметить, что почти все страны разработали свои стратегии здоровья для всех и значительную 
технологию для реализации важнейших особенностей первичной медико-санитарной помощи. 

Нас просили сконцентрировать внимание во время работы настоящей сессии Ассамблеи здравоохранения на 
проблеме систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. В результате наши главные 
цели можно сформулировать следующим образом: обеспечить службы здравоохранения, более эффективно откликающие-
ся на нужды больных; улучшить гигиену и предупреждать болезни; поднять уровень охраны здоровья; изменить 
образ жизни людей; поднять первичную медико-санитарную помощь до уровня, оправдывающего затраченные на нее 
средства. Все эти предложения соответствуют стратегии здоровья для всех ВОЗ и целям, которые были приняты в 
Европейском регионе Организации. В этой связи я хотела бы упомянуть о шагах, которые были предприняты в 
моей стране для проведения в жизнь большинства рекомендаций, принятых на Международной конференции по пер-
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вичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате. Наша работа направлена прежде всего на улучшение санитарного про-
свещения; активизацию усилий по выявлению, профилактике и лечению основных болезней; расширение многодисцип-
линарных мероприятий - особенно в сфере медицины, социального обеспечения и благососто^шия - в таких облас-
тях, как инвалидизация в результате психических расстройств, наркомания, оказание помощи наиболее уязвимым 
или подверженным риску группам населения, оказание помощи пожилым и т . д . ; более широкую межсекторальную под-
держку и здоровую окружающую среду, что становится все важнее для нашей политики в области здравоохранения； 

обеспечение равного доступа к службам здравоохранения для всех; сотрудничество между службами первичной меди-
ко-санитарной помощи и больницами. Наша цель состоит в дальнейшем развитии концепции первичной медико-санитар-
ной помощи и создании междисциплинарных бригад, работающих в центрах здравоохранения, получивших лучшую подт 
готовку и хорошо оснащенных ь^обходимым оборудованием. Мы надеемся достичь этой цели путем переоценки текущей 
ситуации и общей переориентации в интересах co3fláHHH более приемлемой системы обслуживания в интересах' удов-
летворения чаяний и надежд не только сегодняшних, но и будущих потребителей. 

Помимо уже описанных мер,мы прилагаем усилия (в частности,в рамках закона, который находится на стадии 
разработки, но который вскоре должен быть представлен Парламенту) для обеспечения: служб помощи больным на до-
му силами специально подготовленного персонала; дневного ухода за детьми не только в существующих яслях, но и 
силами' матерей, прошедших специальную подготовку; стимулирования семей, которые берут на воспитание детей-си-
рот會 заменяя тем самым детские дома и аналогичные учреждения; системы социального обслуживания людей со спе- • 
цифическими потребностями путем создания центров реабилитации на основе постоянного прохивфшя или дневного 
пребывания пациентов; создания приемных центров с целью удовлетворения потребностей таких людей и предостав-
ления им возможности вести независимый образ жизни; создания специальных школ для подготовки необходимого 
персонала; учрежденческой базы для бывших наркоманов， успешно прошедших курс реабилитационной терапии, позво-
ляющей им участвовать в программах переподготовки, организуемых в сотрудничестве с Министерством труда. 

В Греции, как и в других промьшшенно развитых странах, значительная доля главных проблем здравоохране-
ния связана с образом жизни людей. В настоящее время мы проходим через период социальных перемен, вызванных 
быстрой урбанизацией и внедрением технологии в личную жизнь людей. Мы уже видим контуры нашего будущего 一 

больших городов с пригородами, в которых к концу этого столетия будет жить половина человечества. Невозмож-
ность наладить управление городской инфраструктурой будет означать не только недостаточное обеспечение основ-
ных средств, включая службы образования, охраны здоровья и другие государственные учреждения, но и появле-
ние болезней, обусловленных нищетой и нездоровыми условиями окружающей среды. Для того чтобы замедлить, если 
не обратить вспять, этот процесс урбанизации, требуются мужество и политическая целеустремленность. Мы с 
удовлетворением отметили тот факт, что в этом году Тематические дискуссии на Ассамблее здравоохранения будут 
посвящены стратегиям здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации. 

Разрешите мне, господин председатель, подчеркнуть некоторые пункты повестки дня. Во-первых, в том, что 
касается женщин и здравоохранения, мы твердо подцерживаем усиление любым путем роли женщин в стратегии здо-
ровья для всех, которая тесно связана с вопросом прав женщин. Во-вторых, я рада отметить, что на повестке дня 
Ассамблеи вновь стоит вопрос о табаке и его вредном влиянии на здоровье человека. Не может быть более ника-
ких сомнений в том, что табак сегодня является наиболее частой причиной заболеваемости и смертности в мире. 
В третьих, научные исследования и разработки в области детских вакцин также заслуживают нашего внимания. 
В-четвертых, говоря о трансплантации человеческих органов, следует отметить, что успехи в области медицин-
ской технологии привели к увеличению потребностей в органах-трансплантатах. Мы приветствуем точный и инфор-
мативный доклад генерального директора, содержащийся в документе А44/11. Проект руководящих ^инципов, регу-
лирующих трансплантацию человеческих органов, включенный в этот документ, обеспечивает приемлемую этическую 
основу для регулирования практики приобретения и пересадки органов человека в терапевтических целях. Наконец, 
что касается СПИДа, то успехи, достигнутые в такое короткое время благодаря мобилизации усилий в рамках 
Глобальной программы по СПИДу, замечательны. 

Достижение здоровья для всех зависит «е только от усилий ВОЗ, но и, в частности, от поступательных шагов 
каждой отдельной страны, предпринимаемых ею при обеспечении охраны здоровья своего народа, а это в свою оче-
редь в значительной степени зависит от эффективности как сотрудничества, так и обмена опытом, медицинской 
технологией и информацией между правительствами. Потребление наркотических средств, алкоголя и табака может 
серьезно повредить здоровью. И хотя группы риска часто бывают идентичными, для каждого отдельного случая 
следует разрабатывать специфические программы вмешательства. Мы должны признать необходимость введения новых 
политических курсов, гарантируя одновременно непрерывность обслуживания, которое наши граждане обычно ожидают 
получить. Если мы сможем повысить качество первичной медико-санитарной помощи, мы должны будем позаботиться 
о том, чтобы процесс ее предоставления был гуманизирован: положительных результатов можно добиться с помощью 
интенсификации взаимодействия больного и обслуживающего персонал^，’ с одной стороны, и лучшего менеджмента 
служб охраны з д о р о в ь я , с другой. 

Господин председатель, я пренебрегла бы своими обязанностями, если бы не воздала должное работе сотруд-
ников ВОЗ. Их преданность делу и обязательность явились решающими факторами всех наших достижений. 
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Д-р MARINESCU (Румьтия)： 

Господин председатель и заместители председателя, поздравляю вас с избранием. 
Господин генеральный директор, дамы и господа, я хотел бы начать с самого искреннего поздравления гене-

рального директора и его сотрудников по поводу той огромной и успешной подготовительной работы, которую они 
проделали, для того чтобы обеспечить на этой сессии Ассамблеи всеобъемлющую повестку дня и сделать возможными 
дебаты по наиболее важным вопросам общественного здравоохранения. Созданные ими прекрасные условия для откры-
того, плодотворного и стимулирующего обмена мнениями, а также неизменного обмена опытом между руководителями 
здравоохранешш государств—членов заслуживают особого внимания. Как известно, после революции 22 декабря 
1989 г . в Румынии произошли чрезвычайно важные события. Я говорю о глубоких политических, экономических и со-
циальных изменениях, которые Румыния претерпевает вместе с остальными государствами Восточной Европы. Новое 
начало выявило необходимость широких реформ, и система здравоохранения не является исключением в этой связи. 
В течение месяцев, прошедших после революции, мы разработали и ввели при помощи ВОЗ чрезвычайную программу, 
направленную на инициацию изменений в системе охраны здоровья, а именно децентрализацию процесса принятия ре-
шений; приватизацию и формирование смешанной государственной и частной системы здравоохранения； изыскание ре-
шений неотложных проблем общественного здравоохранения, таких, как эпидемия СШ1Да, острая нехватка лекарст-
венных средств, материалов и оборудования, а также серьезный дисбаланс в распределении медицинского персона-
ла не только между различными специальностями, но и между отдельными географическими зонами, и разработку 
системы медицинского страхования. 

После широкого анализа нашей национальной системы здравоохранения, предпринятого Министерством здравоох-
ранения вместе со специальной рабочей группой ВОЗ и неоднократными миссиями Всемирного банка (МБРР), на пе-
риод 1991-1994 г г . были сформулированы две главные цели. Одна - остановить глубокую деградацию системы медико-
санитарного обслуживания, а вторая - оказать поддержку на первом этапе основной перестройки сектора здравоох-
ранения. За это мы хотим поблагодарить директора Регионального бюро д-ра Asvail и его сотрудников. 

В начале 1991 г . первая оценка результатов проделанной работы показала, что, несмотря на благоприятные 
тенденции (например, более гибкие взаимоотношения между учреждениями на разных уровнях, лучшее представление 
лиц, ответственных за принятие решений, о необходимости подготовки в области менеджмента, а также более глу-
бокое понимание проблем), идентифицированные приоритеты обрели еще более неотложный характер. Я упомяну о 
полном развале системы первичной медико-санитарной помощи как в сельских районах, так и в ряде промышленных 
городских зон, о необходимости улучшить охрану материнства и детства, о серьезных потребностях во всеобъемлю-
щей программе планирования семьи и отсутствии опыта в решении различных стратегических вопросов, связанных с 
реформой. 

В результате, принимая по внимание признание правительством невозможности улучшить отдачу систзмы здра-
воохранения без соответствующих реформ, Министерство здравоохранения предприняло шаги по оказанию поддержки 
программе, имеющей целью улучшить предоставление медицинской помощи путем обеспечения государственному сек-
тору большей автономии, развития обеспечения медицинских служб из частных источников и предоставления потре-
бителям возможности множественного выбора. Б настоящее время реформа, разработанная с опорой на четыре блока 
действии ключевого значения, осуществляется через посредство подготовки новой национальной стратегии здраво-
охранения; экспериментальной децентрализации в четырех опытных зонах; подготовки стратегических планов для 
выборочных сфер деятельности (охрана^ материнства и младенчества; первичная медико-санитарная помощь в сель-
ских районах; улучшение обеспечения лекарственными средствами и вакцинами; развитие учрежденческой базы с осо-
бым акцентом на управление здравоохранением и санитарное просвещение; лучшее распределение ресурсов; защита 
окружающей среды; пропаганда здорового образа жизни). 

Касаясь рабочих сессий и повестки дня Ассамблеи, я рад отметить, что, несмотря на разнообразие предложен-
ных к обсуждению вопросов, национальные делегации продемонстрировали ответственность и полное понимание своей 
миссии. Я глубоко убежден в том, что они сосредоточат внимание на конструктивном диалоге в поисках активного 
консенсуса, который является единственным мудрым решением наших проблем. Генеральный директор и его сотруд-
ники внесли свой вклад в этот подход путем тщательного отбора вопросов и материалов обсуждения, а также в 
виде интересных выступлений, презентаций и заявлений, которые создают более четкую картину существующих проб-
лем и содержат предложения относительно возможных путей их решения. За это им паша глубокая благодарность. 

Прежде чем закончить свое выступление, я хотел бы выразить пожелание, чтобы эта Сорок четвертая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения оказалась в высшей степени успешной, несмотря на то,.что озабоченность 
перспективой бюджета и беспрецедентных перемен в ряде государств-членов чрезвычайно затрудняет задачу изыска-
ния возможных решений. 

Ви_ШЩ.Ш ОБЯЗАННОСТИ ПРВДОДАШШ: 

Благодарю делегата Румынии, Мы, таким образом, подошли к концу нашего дневного заседания, и я самым ис-
кренним образом благодарю вас за сотрудничество. Я также пользуюсь этой возможностью, чтобы отметить прекрас-
ную работу синхронных переводчиков, которые помогли нам закончить работу вовремя. Дамы и господа, следующее 
пленарное заседание состоится завтра утром в 9 ч 00 мин. Заседание объявляется закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 ч 55 мин 
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Среда, 8 мая 1991 г . 9 ч QQ мин 

Председатель: д-р P. NYMADAWA ( Монголия ) 

1. ДОКЛАД КОМИТЕГА ÍI0 ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание Лссамблеи объявляется открытым. Нервым пунктом нашей программы работы сегодня 
Комитета по проверке полномочий, который заседал вчера под председательством д-ра G.A. 
Я приглашаю д-ра ií.H. l/irajuda (Индонезия)，докладчика Комитета, подняться на трибуну и 
держшциися в документе À44/44. 

Д-р Wirajuda (Индонезия)， докладчик Комитета по проверке полномочий, зачитывает первый доклад Комитета 
по проверке полномочии (см. Доклады комитетов). 

ПРВДСВДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Wirajuda. ¿сть какие-нибудь замечания? Замечаний, как видно, нет. Могу я понять 
это так, что Ассамблея принимает первый доклад Комитета по проверке полномочий? Первый доклад Комитета по про-
верке полномочий принимается. 

2 . ОБЦАЯ даСКУССИЯ ÍI0 Д0^1АДАй ЛаЮЛНИТЕЛЬНОГО KOÎ-ШТЕГА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСГОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬ-
МОЙ C2CCÍÚ1 il Д01СЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО даРОШРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1990 г . (продолжение) 

ПРадСЕДА'ШЬ: 

Прежде чем начать обилую дискуссию, я хотел бы поблагодарить заместителей председателя, д-ра Al-Fouzan 
из Кувейта и проф. Femandes из Анголы, за вчерашнее исполнение ими обязанностей председателя на дневном засе-
дании. 

А теперь продолжим дискуссию по пунктам 9 и 10 повестки дня. Первым выступающим в моем списке значится 
делегат Белиза, который будет говорить от имени стран Центральной Америки: Белиза, Коста-Рики, Сальвадора, 
Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и Панамы. Главы делегаций этих стран занимают места на трибуне. 51 предоставляю 
слово делегату Белиза, которому выделено больше времени для выртуплеш1я, чем обычно, так как он выступает от 
имени нескольких стран. а 

д-р ARAIÍDA (Белиз): . • 

Господин председатель, господш генеральный директор, директора региональных бюро, министры здравоохра-
нения, дружестоешше народы и неправительственные организации, дамы и господа! Для меня действительно большая 
радость выступать перед этим уважаемым форумом на Всемирной ассамблее здравоохранения, на котором моя страна 
присутствует впервые. Белиз расположен в Центральной Америке и граничит на севере с Мексикой, на западе и юге 
с Гватемалой и на востоке граница проходит по Карибскому.морю. Это маленькая страна, но как бы мала геогра-
фически она ни была, это наша точка контакта с остальным миром, так как ее архиважность для нас не може^ оп-
ределяться географическими размерами. 

Еще одно не менее важное соображение при посещении мной впервые этой сессии Лссамблеи состоит в ответ-
ственности представлять все министерства здравоохранения Центральной Америки, ибо мы, министры здравоохранения 
Центральной Америки, в рамках нашей субрегиональной инициативы здравоохранения демонстрируем единство, соли-
дарность и сотрудничество, выражая свою позицию голосами, которые сливаются в один голос, представленный вы-
ступающим с трибуны делегатом. Эта ответственная миссия возложена на Белиз в моем лице в качестве настоящего 
председателя Совещания сектора здравоохранения Центральной Америки и Панамы (ÎIESSCAP). Таким образом, посколь-
ку Велиз впервые выступает перед Всемирной ассамблеей здравоохранения, он делает это и от собственного име-
ни, и от имени министров здравоохранения Центральной Америки. 

После десятилетия экономических и политических пертурбаций наши ст{)аны подошли к критически важному по- * 
вороту. Международные экономические потоки, омывшие наши берега, оставили после себя инфляцию, безработицу и 
разрушенную физическую инфраструктуру, тяжелый внешний долг и бедность почти 3/4 нашего населения. Мы вступи-
ли о 80-е годы с оптимистической надеждой на то, что экономический рост предыдущих доух десятилетий получит 
дальнейшее развитие и обусловит трансформацию, которая затронет большую часть нашего населения. Мы надеялись, 
что неопределенности и основные социальные трудности прошлого удастся преодолеть с помощью мирных, демократи-
ческих процессов. Вместо этого нам пришлось переяить десятилетне военных ко1фиктов, политической поляризации 
и экономического спада. Мертвами конфликтов стали более 200 000 убитых и несколько сотен тысяч раненых. 
Более 2 млн жителей Центральной Америки покинули свои дома. Частично в результате этого мы не справились с 
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будет первый доклад 
Williams (Нигерия). 
зачитать доклад, со-
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нашими целями первичной медико-санитарной помощи, и это привело к избыточной смертности и человеческим стра-
даниям. 

Тем не менее сектора здравоохранения в наших странах занимали передовые позиции tí усилиях, направлен-
ных на ориентацию стран на удовлетворение первоочередных потребностей в области здравоохранения в сотрудниче-
стве с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ). У нас ушло 5 лет на то, чтобы перевести на язык 
действий инициативу, известную под названием "Здоровье - мост к миру". Наше сообщение явилось следствием об-
щей приверженности делу улучшения отклика на потребности в здравоохранении и совместной работы как иллюстра-
ции нашей солидарности и взаимного уважения в интересах улучшения взаимопонимания. 

В процессе проведения первой стадии этой центрально-американской инициативы в области здравоохранения 
мы обнаружили, что общие моменты в наших условиях значительно перевешивают наши политические и идеологические 
различия* Поэтому наше внимание обращено на общие стратегии и субрегиональные проекты снижения младенческой 
смертности, охраны здоровья наших детей, борьбы с инфекционными и паразитарными болезнями, а также на улучше-
ние доступа к безопасной воде и санитарным удобствам. Эти проекты стали средством развития технического со-
трудничества между нами, мобилизацйи национальных и внешних ресурсов и удовлетворения потребностей групп вы-
сокого риска. В прошлом году в Белизе на Шестом RESSCAP министры здравоохранения реализовали принятую ранее 
резолюцию в отэет на прямую просьбу президентов стран Центральной Америки провести оценку результатов первых 
5 лет осуществления инициативы. 

Во многих отношениях совещание в Белизе стало констатацией успеха первой инициативы здравоохранения• 
Бо-первьос, оно продемонстрировало прогресс в сфере межсекторальной координации, учитывая стопроцентную по-
сещаемость со стороны директоров учреждений социальной защиты и представителей университетов и других орга-
ниэацш) сектора здравоохранения. До реализации упомянутой инициативы министры здравоохранения встречались от-
дельно. Во-вторых, в свете региональной интеграции совещание было проведено в Белизе, и я вновь пользуюсь 
этой возможностью, чтобы поблагодарить моих коллег, и особенно делегацию Гватемалы,-за их решение полностью 
йнкорпорировать Белиз в RESSCAP, в Институт питания Центральной Америки и Панамы (INCAP) и центрально-амери-
канскую инициативу. Однако, помимо этих 埤вух факторов, министры проделали обзор других достижений инициативы. 

Министры проанализировали ту поддержку, которая оказывалась для развития сотрудничества между ними,-
цель, которая обретала самую разную форму - от рбмена медицинскими средствами, экспертами здравоохранения, 
организаторами здравоохранения, вакцинами, оборудованием и запасными частями до заключения ряда соглашений по 
проблемам здравоохранения в пограничных районах. Даже в момент пика политического конфликта Никарагуа, Гон-
дурас и Коста-Рика смогли изыскать возможности для проведения совместных мер борьбы с распространением маля-
рии и лихорадки денге. В жизнь проводятся и другие соглашения» даже более амбициозные, включая трехсторонний 
договор между Мексикой, Гватемалой и моей страной Белизом, а также между Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором. 

Кроме того, министры проанализировали процесс, достигнутый в области региональной интеграции, как это 
отражено в RESSCAP и в многочисленных новых связанных со здравоохранением ассоциациях и неправительственных 
организациях, которые были укреплены или созданы заново в процессе осуществления инициативы. Субрегиональ-
ные проекты также обеспечили новые связи между экспертами по поддержанию здоровья, между нутриционистами и 
эпидемиологами. Далее были предприняты новые усилия, направленные на производство медикаментов, реагентов и 
пищевых добавок, а также на развитие сети справочных лабораторий и создание более рентабельной системы водо-
снабжения и санитарии. 

Министры такхе проанализировали механизм мехсекторальной координации и развития в рамках других секто-
ров понимания важности здоровья. Одним примером этого может служить весьма благоприятный международный отклик 
на инициативу "Окружающая среда и здоровье", которая была предпринята в субрегионе как основное мероприятие 
по борьбе с загрязнением среды и его предупреждению. Второй npinep - это четкое представление о том, что мо-
дель нового развития на 90-е годы требует сочетания экономического роста с требованиями справедливости как 
единственной возможности "разорвать заколдованный круг нищеты и фрустрации". Это положение предусмотрено 
Специальным планом совместных экономических действий % Центральной Америке, принятым всеми президентами на их 
совещании в Антигуа, Гватемала. План призывает к признанию важности здоровья и образования для полной реали-
зации потенциальных возможностей человека в интересах развития стран Центральной Америки. 

Мы убеждены, что здравоохранение может внести свой вклад в упрочение нового мира в Центральной Америке; 
реализация же этого нового мира невозможна без поддержки в форме развития и демократии. В течение прошедшего 
года произошли важные события, которые наметили путь к созданию такого мира. Политические выборы в Никарагуа 
явились свидетельством смелой акции правительства, организовавшего действительно демократический процесс вы-
боров и принявшего их результаты как свободное выражение воли народа. За этим последовали комплексная демо-
билизация армейских группировок и повторное расселение многочисленных контингентов населения. В Гватемале и 
Сальвадоре в процессе переговоров между правительствами и партизанскими формированиями вырабатываются реалис-
тичные и осуществимые соглашения. 

Седьмое RESSCAP, состоявшееся в начале сентября прошлого года, одобрило вторую стадию инициативы, а 
именно "Здоровье и мир в интересах развития и демократии". .Министры здравоохранения одобрили общие рекоменда-
ции по второй стадии инициативы, направленной на разработку новой модели развития для Центральной Америки с 
акцентом на социальную справедливость, рост экономики и укрепление демократического процесса в нашем регионе. 
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Рекомендации призывают к построению второй стадии' инициативы с опорой на четыре приоритетные области 
деятельности: инфраструктура здравоохранения； укрепление здоровья и профилактика болезней; охрана здоровья 
групп высокого риска; окружающая среда и здоровье. 

Стратегия и действия, направленные на достижение целей в рамках каждой из четырех сфер деятельности, 
призывают к использованию целостного и интегрированного подхода со стороны сектора здравоохранения каждой 
страны. Они призывают к сотрудничеству со стороны В03/ПА03 на протяжении всего процесса, к концентрации вни-
мания на особых географических районах, а также на наиболее уязвимых группах населения в каждой стране, где 
будет проводиться каждый специфический проект. Иными словами, стратегия должна носить фундаментальный харак-
тер, с тем чтобы улучшить координацию мероприятий и развернуть "передвижные" программы для достижения более 
широкого охвата населения. 

.Совсем недавно - две недели назад - министры здравоохранения Центральной Америки встретились в Панаме 
для формулирования резолюции относительно угрозы холеры и начала организационной работы в связи с rmaHOW опе-
раций и мероприятий по профилактике болезней и борьбе с ними广 

Центральная Америка балансирует на пороге к новой дороге, на которой возможны постоянно поддерживаемое 
развитие, региональная интеграция и мир и демократия. На I I I Мадридской конференции на прошлой неделе цент-
рально-американские нации в лице своих министров здравоохранения взяли на себя обязательство (в присутствии и 
при полной поддержке' международного сообщества) проводить стратегию здоровья и мира как средство достижения 
демократии и развития. Делегаты также поддержали вторую стадию инициативы здравоохранения^ подтвердив,что 
"Здравоохранение - это фундаментальный компонент справедливого развития, которое является необходимым требо-
ванием для укрепления мира и демократии", 

Господин председатель, Центральная Америка готова занять свое место в международном сообществе в каче-
стве полноправного партнера, преданного делу демократии и постоянно поддерживаемого развития, основанного на 
мире и социальной справедливости. 

Д-р SIDOROWICZ (Польша): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, от имени польской делегации 
и от себя лично я имею честь и удовольствие искренне поздравить господина председателя и заместителей предсе-
дателя э^ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с избранием на столь высокие посты. Господин председа-
тель, мы глубоко уверены в том, что под вашим руководством настоящая сессия Ассамблеи плодотворно сконцент-
рирует внимание на главных вопросах политики и стратегии здравоохранения в грядущие годы. 

• Мы тщательно изучили доклад генерального директора, который в сжатой форме представляет нам ряд важных 
идей и событий как настоящего, так и недавнгго прошлого. Осуществление многих программ ВОЗ, отраженное в докла-
де, заслуживает похвалы, так яе как и незамедлительный отклик Организации на новые широкомасштабные проблемы. 
Я хотел бы выразить генеральному директору глубокую щмзнательность за качество и содержание его доклада. 

Мы встретились с вами в Женеве в то время, когда во многих государствах-членах нашей Организации, осо-
бенно восточно-европейских и центрально-европейских, вырисовывается абсолютно новый политический порядок. 

Первое послевоенное правительство в Восточной Европе, возглавляемое премьер-министром некоммунистичес-
ких убеждений, было сформировано в Польше - пионере'подобного движения среди соседних стран - в 1989 г . 
В декабре того же года госдепартамент внес коррективы в Польскую конституцию, отменив доминантное положение 
коммунистической партии. Сама идея социалистического государства с ее попечительской и довольно гнетущей за-
ботой о каждом ушла в прошлое. Это не означает, однако, отход от принципа ответственности государства за здра-
воохранение. В рамках основной переориентации национальных целей, которые предстоит направить в сторону со-
циальной рыночной политики, конечная задача состоит в гарантии всем гражданам безошсности в вопросах здо-
ровья и наличия необходимой помощи без láuaix бы ни было финансовых барьеров. Справедливость в области здо-
ровья и здравоохранения по-прехнему будет одной из первоочередных целей нового политического курса в сфере 
здравоохранения, однако точное распределение ответственности может быть отличным от того, которое существова-
ло в условиях "социалистического" государства. 

Работа над реформой службы здравоохранения считается теперь одним из многих элементов, составляющих 
широкий процесс перестройки национальной политической системы. Реформе надлежит изменить социальные позицион-
ные отношения и организационные механизмы. Прежде всего она должна с самого начала ввести стимулы, поощряющие 
рентабельное использование ресурсов, с тем чтобы повысить качество служб, децентрализовать систему менедж-
мента, адаптировав ее к новой местной правительственной структуре, и обеспечить контроль за расходами и сдер-
живание неоправданных с точки зрения медицины затрат. Достижение целей реформы делает необходимым доведение 
до сведения народа, что эффективная охрана здоровья обусловливает переход от терапевтической медицины к пропа-
ганде здоровья и профилактике болезней, от больничного обслуживания к амбулаторной помощи, от высокоспециали-
эированных услуг к общему уходу силами общепрактикуннцего врача, от более дорогих медицинских процедур и фар-
мацевтических препаратов к столь же эффективным, но менее расточительным средствам, и от традиционных пособий 
по инвалидности к социальной и профессиональной реабилитации лиц, утративших трудоспособность., 

Такая переориентация необходима в том, что касается социального положения и абсолютно неизбежна с эко-
номической точки зрения. Поэтому отмечается потребность в усилении роли первичной медико-санитарной помощи, 
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основанной на свободном выборе общепрактикующего врача как наиболее действенного и самого необходимого элемен-
та системы. Процесс следует проводить в контексте режима децентрализации, которая приводит к глубоким изме-
нениям структуры ответственности за охрану здоровья. 

Новая политическая позиция самых малых административных единиц - общин, или гмин 一 требует, чтобы они 
были признаны главными субъектами политики в области здравоохранения. Гмина займется принципиальной организа-
цией первичной помощи самостоятельно и в сотрудничестве с надлежащими административными органами и медицинс-
кими профессиональными объединениями. Масштабы первичной помощи, организованной гмжой, будут отражать прин-
ципы Алма-Атинской декларации, включая пропаганду здоровья и другие ориентированные на население мероприятия. 
Те элементы первичной медико-санитарной помощи, которые входят в компетенцию специализированных учреждений 
(например, защита окружающей среды), будут оставлены за ними. Ожидается, что врач первичной помощи должен 
работать в составе бригады, но все решения относительно организации работы он принимает на свой страх и риск. 
Врачи первичной помощи будут иметь возможность организовывать свою работу по любой формуле, включая откры-
тие частных кабинетов, что будет всячески поощряться. Тем не менее технико-организационные соображения делают 
оптимальным решением групповую практику, основанную на существующей инфраструктуре районных поликлинических 
учреждений и центров здравоохранения. Контракт с врачом первичной помощи заключается по инициативе и от имени 
гмины; таким образом, даже частная практика становится частью комплексных служб общественного здравоохране-
ния. 

Происходящие в Польше политические и экономические процессы создали условия не только для реального, но 
и значительно более рентабельного осуществления принятой правительством стратегии здоровья для всех. Сейчас 
удачный момент для того, чтобы сконцентрировать внимание на конкретных мероприятиях и меньше заниматься 
словесными декларациями. 

В нашей деятельности мы очень выигрываем от сотрудничества с ВОЗ. Мне стоит назвать только такие сферы, 
которые являются ключевыми элементами наших усилий, направленных на переориентацию нашей политики в области 
здравоохранения, а именно идентификация потребностей в здравоохранении, методика программного планирования 
и бюджетирования, механизмы финансирования, оценка результатов, осуществление стратегий, оценка технологии 
или развитие менеджмента. Подобная ситуация дает основание смотреть в будущее с оптимизмом, и мы надеемся, 
что можем рассчитывать на поддержку наших национальных инициатив со стороны ВОЗ. Мы же готовы поделиться 
нашим опытом с ВОЗ и государствами-членами и внести свой вклад в разработку политических курсов и стратегий 
здравоохранения в ближайшие годы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Польши за его выступление и объяснение позиции государства в отношении переориента-
ции работы служб здравоохранения, которая может представлять интерес для других стран, также претерпевающих 
политические изменения. А теперь слово имеет делегат Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии. 

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

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! Впервые присутствуя на сес-
сии Ассамблеи, я с большим удовольствием выступаю перед вами. Я хотел бы начать со слов поздравления в ваш 
адрес, господин председатель и заместители председателя, по случаю вашего избрания m эти посты. Я хотел бы 
также поблагодарить генерального директора и председателя Исполнительного комитета за их прекрасные доклады. 

Программа здоровья для всех ВОЗ вдохновила нас на изыскание новых средств улучшения здоровья народа. 
Я горд сообщить, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии находится на пути к выпол-
нению почти всех целевых задач к 2000 г . Кроме того, мы вскоре присоединимся к группе стран, готовящей подроб-
ный стратегический документ, который будет отвечать рекомендациям генерального директора. Мы детально сфор̂  
мулируем наши цели по оздоровлению населения наряду с четкими задачами, направленными на сокращение прежде-
временной смертности от главных причин. Мы определим соответствующие роли всех тех лиц и учреждений 一 не 
только здравоохранения, 一 которые могут внести вклад в эту деятельность. Я имел возможность воспользоваться 
презентацией директора Европейского регионального бюро д-ра Asvall и некоторых его сотрудников, которые 
описали предпочитаемый ВОЗ межсекторальный подход. Этим подходом будем пользоваться и мы, и я чрезвычайно 
благодарен за предоставленную нам помощь. 

Мы полагаем, что своевременно приступили к работе над подробной стратегией здравоохранения для Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по фактически универсальным причинам. Такие стратегии 
в дополнение к определению задач, направленных на укрепление здоровья и профилактики болезней, заставляют нас 
сфокусировать внимание на предоставлении медико-санитарной помощи и оценить степень реальности нашего выбо-
ра и наших чаяний. Они заставляют нас заострить внимание на ресурсах и их оптимальном использовании. И се-
годня проблема для министра здравоохранения состоит не в беспокойстве за продолжение развития медицинской 
науки и не в озабоченности фактической преданностью делу персонала службы здравоохранения. Дилемма для 
него заключается в "привязке" неизбежно ограниченных ресурсов к берконечно расширяющимся возможностям, и в 
защите этих ресурсов от "захэата" полномочными заинтерегсованн^ми сферами деятельности, что может помешать 
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их оптимальному использованию для удовлетворения нужд больных. Задачи министров здравоохранения на следующий 
период будут состоять в умелом использовании ресурсов, модернизации учреждений здравоохранения, демонстра-
ции отклика на изменяющиеся потребности тех, кто пользуется системами охраны здоровья. Ключевой вопрос опти-
мального использования ограниченных ресурсов в интересах улучшения здоровья для стран с хорошо функционирую-
щими системами здравоохранения и для тех государств, которые еще только создают их, стоит в ряду проблем, 
очерченных генеральным директором в его новой парадигме здоровья. 

Поэтому мы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии предприняли недавно политически 
спорный, но абсолютно необходимый шаг - провели обзор нашей Национальной службы здравоохранения с точки зре-
ния этих новых тестов. Мы .задались вопросами, использует ли служба свои ресурсы надлежащим образом? Дает ли 
это нам возможность осуществить на деле смену приоритетов, которые необходимы, согласно стратегиям здравоох-
ранения? Как выглядит баланс между потребностями больных и тем, что дают им существующие ы? 

Британцы справедливо гордятся своей службой здравоохранения и готовы защитить эту с 9 которая одной 
из первых в мире предоставила комплексное бесплатное обслуживание всем своим гражданам, не беспокоя их таки-
ми вопросами, как страховой полис, финансовое положение или что-либо другое. До сих пор это очень хорошая 
функциональная система, позволившая добиться огромных успехов со времени своего основания, сделав охрану здо-
ровья равно доступной по всей стране, однако она не исчерпала себя. Она построена на нашей уникальной и, как 
я думаю, великолепной системе первичной медико-санитарной помощи • системе врачей, называемых общепрактикую-
щими врачами, медицинские списки которых охватывают всех граждан нашей страны. В настоящее время общепракти-
кующие врачи возглавляют бригады различных профессиональных работников здравоохранения в растущем числе мест, 
расширяя тем самым горизонты возможностей первичной медико-санитарной помощи. 

Однако наша система слаба в том, что касается регулирования расходов и потребностей, а также оказания 
помощи специалистам в области планирования с целью извлечь максимум из предполагаемых расходов. И хотя она 
добилась многого в плане расширения первичной медико-санитарной помощи, пропагандируемой ВОЗ, в прошлом ей не 
удавалось дать специалистам по планированию четкое представление о том, как разумно распределить свои сред-
ства по статьям расходов служб здравоохранения, начиная с отделения неотложной помощи в острых случаях и кон-
чая коммунальным сестринским обслуживанием. 

С апреля этого года в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии действует новая систе-
ма, которая нацелена на решение этих проблем. Возможно, мои министерские коллеги из других стран мира смогут 
себе представить, что без известной доли споров мы не могли бы ввести в действие новую финансовую и админи-
стративную систему в службе здравоохранения, в которой работает около 1 млн человек и которая получает все 
свои средства от центрального правительства, и, более того, сделать это в году предстоящих выборов в условиях 
максимальной конфронтации всех парламентских систем. 

Первый основнрй принцип, стоящий за нашей реформированной системой, состоит в том, что мес^ым органам 
общественного здравоохранения - мы называем их районными органами или органами службы охраны здоровья семьи -
выделяют денежные средства, затребовав вначале местную стратегию здравоохранения (при рдце приоритетов, опре-
деленных центром)• Затем им вменяют в обязанность осуществлять эту стратегию, заключая контракты с теми, кто 
обеспечивает обслуживание, - общепрактикующими врачами, больницами, бригадами коммунального здравоохраненияу 

амбулаторными службами и т .д . , - что в свою очередь обязывает обслуживающие инстанции проводить стра-
тегию в жизнь. Органы общественного здравоохранения обязаны осуществлять мониторинг качества, а также "заку-
пать" максимум объема медико-санитарной помощи за счет своих денежных средств. Так, некоторые из них полу-
чили право проводить ревизию медицинских процедур в больницах, с которыми они заключают свои контракты. По-
этому больницы уже начинают понимать необходимость рассчитывать свои стоимостные затраты по возможности точ-
нее (конечно,им понадобится время, чтобы довести этот процесс до совершенства), с тем чтобы продемонстриро-
вать соответствие клинически реферируемых стандартов качества профессиональным стандартам менеджмента ресур-
сов. Помимо этого, общепрактикующие врачи, т .е . наши врачи первичной медико-санитарной помощи, при желании 
могут обратиться с просьбой о выделении им собственных бюджетов в определенных пределах, конечно, для закупки 
больничного обслуживания непосредственно от имени своих больных посредством заключения собственных двусторон-
них контрактов. 

Второй принщш, который мы стремимся внедрить, не может не вызвать удивления у большинства коллег на 
этом форуме, так как, во-первых, большинству из вас никогда не приходило в гэлову изначально отказаться от 
этого. Принцип Заключается в том, что политические деятели, парламенты и комитеты здравоохранения не должны 
вмешиваться непосредственно в профессиональное управление больничным обслуживанием более, чем они делали бы 
это, скажем, при клинической оценке работы врача. Мы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии, по правде говоря, излишне политизировали нашу службу здравоохранения, и в результате часто сталки-
ваемся со слабым менеджментом, излишне сильным профсоюзным движением, прессингом со стороны медицинских и 
других кадров и весьма негибкой системой распределения ресурсов. 

Вы можете догадаться, что в моих попытках изменить некоторые из этих моментов мне, коротко говоря, ску-
чать некогда! Однако дело того стоит. Мы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии заняты 
сейчас строительством системы, которая будет поддерживать бесплатное, комплексное, нестраховое медицинское 
обслуживание и позволит стратегиям общественного"здравоохранения передавать ресурсы, скажем, в профилакти-
ческую деятельность или первичную помощь, предупреждать напрасное дублирование специальностей и реагировать 
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более открыто и недвусмысленно на актуальные потребности здравоохранения в отдельных местностях. Мы исполь-
зуем самые современные методы менеджмента и информафи, заимствуя их из индустрии частного сектора. Мы настаи-
ваем на том, чтобы обслуживающие инстанции вступали в конкретную борьбу, демонстрируя, какой объем медицин-
ской помощи необходимого стандарта они могут предоставить за имеющиеся денежные средства, и система будет 
вознаграждать тех, кто делает больше. Я предполагаю,. что по мере совершенствования наших местных стратегий 
эдравоозфанения в рамках своих национальных приоритетов -мы будем обнаруживать пробелы в первичной помощи и не-
достаточную координацию деятельности служб здравоохранения и смежных учреждений. И тогда, я надеюсь, мы вве-
дем в действие мекажзм не только выявления пробелов, но и их заполнения. 

Таким путем мы стараемся реализовать принцип гибкости, маневрируя через гра̂ дщы первичной и вторичной 
ломощи, как это пропагандируется принятой ВОЗ стратегией здоровья для всех. 

По мере того как наша рефорйа здравоохранения будет набирать силу, мы будем делиться нашим опытом и со-
трудничать в рамках ВОЗ и Европейского сообщества, решая одновременно фундаментальную проблему, стоящую перед 
всеми правительствами, а именно: как улучшить здоровье человека, используя все чрезвычайно волнующие достиже-
ния медицины таким путем, который оправдывал бы поддержание этого процесса с экономической точки зрения. 

Я не хотел бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что наши усилия, направленные на улучшение организа-
ции, менеджмента и финансирования служб здравоохранения, ограничиваются Соединенным Королевством Великобрита-
нии и Северной Ирландии. Подцержка в области охраны здоровья и народонаселения, которую мы оказываем развиваю-
щимся странам в рамках нашей программы заокеанской помощи, также заостряет внимание на этих вопросах. Наша 
цель состоит в том, чтобы помочь развивающимся странам укрепить свои системы и возможности охраны здоровья и 
создать постоянно действующие, эффективные, экономически доступные и приемлемые службы здравоохранения на 
благо наиболее бедных групп населения. Мы также намерены повысить качество всех видов подцержки, связанных с 
народонаселением. Мы придаем особое значение снижению младенческой и детской смертности и улучшению положения 
женщин. Инвестирование в эти области деятельности не только повысит качество жизни; это также самый лучший и 
быстрый путь к снижению показателей роста населения. 

И наконец, я хотел бы выразить глубокую озабоченность и сочувствие моего правительства в,связи с ги-
белью людей в результате трагедий, постигших ряд районов мира в недавние месяцы, порледняя из которых произош-
ла, в Бангладеш. Такие события, вызванные природными и техногенными катастрофами, оказывают разрушительное дей-
ствие на здоровье затронутых ими народов. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии тесно 
сотрудничает с другими правительствами, международными организациями и агентствами специальной помощи, стре-
мясь обеспечить надлежащую помощь как можно быстрее. * * 

Господин генеральный директор, ваше видение и ваши предложения по разработке новой парадигмы здравоохра-
нения для продвшсения вперед идеалов и принципов здоровья для всех предлагают нам новую возможность и испы-
тание. Мы сможем провести обзор наших усилий и приверженности достижению уровня здоровья, который позволит 
народам мира вести продуктивную в социальном и экономическом плане жизнь. Соединенное •Королевство Великобри-
тании и Северюй Ирландии торжественно обещает продолжать оказывать полную поддержку работе Организации и со-
обществу наций в их стремлении достичь эту цель. 

ПРЕДСЕЩАТЕШЬ: 

Благодарю делегата Великобритании и Северной Ирландии за его выступление, посвященное эволюции одной из 
самых старых мировых систем - национальной службы здравоохранения в его стране， являющей собой пример подхо-
да к обслуживанию в области охраны здоровья, который дает нам почву для размешлений о наших собственных служ-
бах здравоохранения. А теперь слово предоставляется делегату Израиля. 

Г-н OLMERT (Израиль): 

Господин председатель, господин генеральный директор, министры здравоохранения, уважаемые делегаты, 
дамы и господа, от имени моей делегации я поздравляю вас, господин председатель, с вашим избранием на пред-
седательский пост на этой•сессии Ассамблеи и желаю вам в этой работе всяческого успеха. Позвольте мне также 
поздравить вас, доктор Nakajima, с вашим докладом, представленным этой Ассамблее и ролью лидера, направляю-
щего усилия этой Организации на достижение здоровья для людей всего мира. 

Как вы знаете, Израиль вновь стал жертвой неспровоцированной агрессии. И хотя наша страна не была чле-
ном объединенных сил в войне в районе Персидского залива, Ирак пытался втянуть Израиль в войну, проведя 39 ра-
кетных атак на населенные центры страны. В результате этих атак были разрушены тысячи жилищ и лишены крова 
невинные люди, оставшиеся без личного имущества, без памятных для них вещей. Несомненно, что психологические 
последствия этого надолго останутся в их памяти. К счастью, мы потеряли всего несколько человек, но ужас ра-
кетной атаки терроризировал все население и нанес значительный физический ущерб, 

В условиях возможного использования Ираком химического оружия против нашего Гражданского населения и не-
обходимости выходить из навязанного нам положения встал вопрос о реорганизации всей системы здравоохранения, 
что чревато для нас тяжелым экономическим и социальным бременем. Процесс иммиграции в Израиль вызвал серьез-
ные экономические трудности наряду с новыми проблемами для системы здравоохранения. Скудные ресурсы направ-
ляются теперь в иные каналы 一 на лечение новых болезней и предоставление удовлетворительного медико-санитар-
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ного обслуживания этому контингенту населения, а также на акклиматизацию, переподготовку и надлежащее трудо-
устройство многих профессиональных работников здравоохранения из числа новых иммигрантов• 

Несмотря на эти проблемы и трудности, Израиль по-прежнему привержен идее достижения здоровья для всех и 
обеспечения максимума обслуживания каждому члену своего общества. Поскольку мы продолжаем предоставлять 
комплексное и высококачественное первичное, вторичное и третичное медико-санитарное обслуживание, мы понимаем 
необходимость удаления особого внимания скорее профилактической, а не лечебной деятельности, а также укрепле-
нию здоровья, а не только•предупреждению болезни. 

Вопрос состоит в том, как мы распределим наши ограниченные ресурсы, чтобы приспособиться к новым поли-
тическим, социальным и экономическим условиям? Перераспределение ресурсов действительно необходимо, однако 
определение приоритетов ставит перед лицами, ответствёнными за принятие решений, огромную проблему в условиях 
существующих экономических ограничений, когда трудности, сопряженные с преодолением политических ,̂ организа-
ционных и концептуальных барьеров для улучшения межсекторального сотрудничества, становятся еще более устой-
чивыми. 

Теперь мы все уже понимаем, что политические курсы и их практическая реализация в области развития здра-
воохранения должны носить междисцишшнаршй и мехсекторальный характер как в отношении используемого подхода* 
так и методов осуществления процесса развития. ВОЗ действительно права, подчеркивая, что министерства здра-
воохранения, сельского хозяйства, торговли, образования, финансов, промышленности и связи, так же как и непра-
вительственные организации, инициативные группы и широкое население, составляют тот потенциал развития, в ко-
тором кроются возможности межсекторального сотрудничества. Однако противоборство интересов разных секторов, 
конкуренция, административные и финансовые трудности создают препятствия на пути достижения этой цели на 
национальном уровне. 

Я верю, что ВОЗ предстоит сыграть чрезвычайно важную роль катализатора в этой связи. Она может оказать 
влияние на развитие национального здравоохранения в государствах-членах во благо народов всего мира посред-
ством меясекторального международного сотрудничества и координации, а также путем расширения кооперации и 
взаимной поддержки на международном и на двустороннем уровне. 

Израиль, как всегда, работал в тесном сотрудничестве с ВОЗ. При участии Европейского регионального бюро 
в стране было проведено несколько конференций по разным вопросам, включая такие, как пропаганда здоровья, 
здоровые города, актина СПИДа и борьба с ним. 

В декабре 1 в Израиле был проведен Всемирный день борьбы со СПИДом, который сопровождался проведе-
нием ряда санитарно-просветительных и информационных мероприятий, в которых на общенародной повестке дня 
стояла такая проблема, как женщины и СПИД. 

Наши мероприятия и программы в области предупреждения курения продолжались с неослабной интенсивностью. 
Всемиршй день без табака будет отмечен в Израиле проведением по всей стране активных комплексных информа-
ционных кампаний. Однако, несмотря на все наши усилия, мы, к сожалению, все еще далеки от целевых задач, пос-
тавленных ВОЗ в этой области. 

В контексте нашей приверженности к профилактическому здравоохранению правительство Израиля занято в на-
стоящее время значительным расширением своих просветительных мероприятий, направленных на культивирование в 
разных группах населения понимания проблемы, с тем чтобы облегчить профилактику болезней. 

На 1991 г . планируется проведение семинаров и практикумов, которые будут посвящены гарантии качества 
медицинской помощи, больничным инфекциям, лечению и профилактике рака и д вопросам. 

Израиль также занят осуществлением различных программных инициатив Бьши внесены рекомендованные ВОЗ 
изменения в пакете нотаций заменителей грудного молока. Вскоре на одобрение правительства должны быть пред-
ставлены новые руководящие принципы, регулирующие трансплантацию человеческих оргсшов. Введен в действие пе-
ресмотренный статут по лечению и правам психически больных, который дает еще одну важную возможность проце-
дурной защиты в процессе помещения в психиатрическую больницу и лечения, включая дополнительные гарантии во 
избежание неоправданных госпитализаций. 

Несмотря на то что нам приходится работать в условиях тяжелых экономических ограничений, обусловленных 
недавними событиями, мы поддерживаем нашу традицию обмена опытом с другими странами. Так, мы продолжали со-
трудничать со многими странами, которые сталкиваются с большими трудностями в процессе достижения нашей обпщ 1Э-
ли - достижения здоровья для всех как в Африке, Азии yi Латинской Америке, так и в Восточной и Центральной 
Европе. » ' ' ^ 

Исполнительный комитет сделал очень правильный выбор, взяв для Тематических дискуссий проблему "Страте-
гии здравоохранения для всех в условиях быстрой урбанизации". Поиски работы в крупных городах привели к рос-
ту городского населения, которому очень часто сопутствуют нищета и ухудшение условий природной и рукотворной 
окружающей среды в городах. Подобные социально-экономические сдвиги оказывают влияние на здоровье народа и 
пагубное воздействие на окружающую среду, в которой мы живем. Выражение "постоянно поддерживаемое развитие" 
может оказаться ключом к решению такой огромной проблемы этой страны, как выбор пути продвижения вперед в 
деле технологического развития без разрушения природной окружающей нас среды? Я поздравляю ВОЗ с прекрасным 
основополагающим материалом, подготовленным по этому вопросу, и желаю всем участникам этих важных Тематичес-
ких дискуссий успеха. • 

В конце этого месяца Израиль будет принимать у себя практикум-ВОЗ, по вопросу влияния планировки городов 
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на качество жизни. Среди проблем, подлежащих обсуждению на практикуме, - влияние жизни в условиях города на 
здоровье человека, планировка и проектирование новых мест застройки. 

Я не сомневаюсь в том, что выводы и рекомендации, которые явятся следствием Тематических дискуссий на 
этой сессии Ассамблеи, будут и для нас, и для государств-членов ценным и полезным материалом. 

В заключение я хотел бы сказать, что, несмотря на политические давления и многочисленные беспорядки в 
нашем регионе, все службы здравоохранения продолжают функционировать везде, включая Иудею, Самарию и Газа. 
Медицинский персонал, работающий в этих территориях, по-прежнему проходит курсы усовершенствования в Израиле. 
Все больницы предоставляют вторичную и третичную помощь， а поликлинические учреждения и центры охраны мате-
ринства и детства, как и раньше, обеспечивают и развивают первичную медико-санитарную помощь, особенно в об-
ласти профилактики инфекционных болезней, дородовой помощи, гигиены и питания, в соответствии с рекомендация-
ми международного сообщества здравоохранения. Больших успехов удалось добиться в сфере борьбы с тяжелыми ин-
фекционными болезнями, включая полиомиелит, а позднее и корь, что способствует улучшению охраны здоровья мла-
денцев и детей. Исследования также свидетельствуют об улучшении состояния питания детей раннего возраста. 

Во время кризиса в районе Персидского залива более 1000 местных медицинских сестер и амбулаторных работ-
ников прошли подготовку по теории и практике обработки и лечения травм, вызванных химическими средствами. 
На этих территориях было отобрано 6 больниц, подготовленных для обработки "химических" травм, деконтаминации 
и последующего лечения и обеспеченных противоядиями, лекарственными средствами и необходимым медицинским обо-
рудованием. 

Мы стремимся к миру и совместному развитию на благо всех народов Региона и надеемся, что будут найдены 
пути достижения полного и прочного в нашем неспокойном регионе. 

Мне остается только поздравит со всей ее жизненно важной работой, направленной на всемирное укреп-
ление здоровьяi и с выполнением функций профессионального и технического лидера при оказании государствам-
членам помощи для улучшения условий здравоохранения в интересах благосостояния и благополучия всех их жителей. 

Да будет эта сессия Ассамблеи проведена в духе конструктивного диалога и сотрудничества, чтобы мы могли 
достичь прогресса на пути к общей цели здоровья для всех! 

Г-н WILLIAMS (Сент-Винсент и Гренадины): 

Господин председатель, для меня большая радость выступать здесь перед Сорок четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, особенно еще и потому, что я делаю это впервые в качестве министра здравоохране-
ния и по вопросам окружающей среды Сент-Винсента и Гренадин. Господин председатель, примите, пожалуйста, мои 
поздравления по поводу избрания на занимаемый теперь вами высокий пост и будьте уверены в полном сотрудниче-
стве со стороны Сент-Винсента и Гренадин, заинтересованных в том, чтобы ваше председательство было успешным. 

Я хочу отметить прекрасную работу нашего генерального директора д-ра Nakajiraa, который, будучи лидером 
этой Организации, с головой ушел в задачу построения более здорового мира, где человечество и все компоненты 
окружающей среды сотрудничают в интересах обеспечения постоянной регенерации жизни. Господин генеральный 
директор, ваш доклад говорит сам за себя. Примите наши поздравления] 

И если незамедлительно и повсеместно не будет принята сведению факт, что между всеми формами жизни и 
элементами существует неразрывная взаимозависимость (которая противостоит определенным формам экономической 
эксплуатации), упрямство и небрежение со временем дадут человечеству фатальный урок. По мере того как мы 
занимаемся первичной медико-санитарной помощью в условиях изменяющегося мирового политического, социального и 
экономического климата, необходимо тщательно следить за тем, чтобы методы, используемые нами для достижения 
поставленных целей, бьши сбалансированы и гармонировали с императивами окружающей среды. 

Я чувствую, к^к нас одолевает уныние в процессе того, как мы собираемся с мыслями и вступаем в "проти-
воборство" с такими проблемами, как эпидемия холеры в Перу, разрушения, вызванные циклоном в Бангладеш, дисло-
кация сотен тысяч курдов в связи с военными действиями и страдания миллионов африканцев от засухи .и голода; 
каждая из этих проблем и все они вместе продолжают сводить на нет достижение нашей цели здоровья для всех 
к 2000 г . Давайте вновь подтвердим, что в наших сердцах нет места для уныния. Настало время, когда мы должны 
укрепить свою решимость добиться этой достойной цели. 

Есть много и хороших известий. Карибский бассейн, который отличает самый высокий в мире охват иммуниза-
цией против детских болезней (в среднем для Сент-Винсента и Гренадин этот показатель достигает 95 %), начал 
осуществление честолюбивой программы ликвидации кори к 1995 г . Программа ведет отсчет времени с 15 апреля 

Несмотря на осуществление экономического структурного урегулирования,мое правительство верит в то, что 
просвещение и здравоохранение - два непременных условия социального и экономического развития. В этих целях 
двум заинтересованным министерствам бьшо ассигновано 35 % текущего национального бюджета, из которых на здра-
воохранение выделяется 13,5 %• Эти пропорции хорошо сопоставимы с величинами в самых развитых странах. 

Наша ориентированная на население первичная медико-санитарная помощь оказалась весьма успешной. Младен-
ческая смертность упала с 26,5 на 1000 живорожденных в 1984 г . до 21,5 на 1000 живорожденных в 1989 г . Часто-
та случаев недостаточности питания среди детей в возрасте 0-50 мес снизилась с 12,5 % в 1985 г , до 5 % в 
1990 г . В этой связи, господин председатель, я счастлив сообщить, что в Сент-Винсенте и Гренадинах (где сей-

1991 г 
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час как раз проходит Месяц ребенка) доля детей в возрасте 0-3 мес, находящихся на естественном вскармливании, 
возросла с 35 % в 1985 г . до 45 % в 1990 г . 

Нельзя переоценить (а Ассамблея тем более не может игнорировать) значение неотложной и критической необ-
ходимости защиты, детей мира от всех форм пренебрежительного отношения, жестокого обращения и эксплуатации. 
Во время войны и во время экономических и социальных неурядиц больше всего страдают дети, так как в этом неж-
ном возрасте они часто оказываются беспомощными. Поэтому я призываю государства-члены, присутствующие на этой 
сессии Ассамблеи, безграничное внимание уделить защите и развитмо наших детей. Будущая безопасность народов 
мира в немалой степени зависит от той подготовки и заботы, которую дети получают сегодня. 

Частота случаев туберкулеза за период с 1985 по 1989 г . сократилась на 75 %, а программа борьбы с бо-
лезнью Хансена полностью перешла на коммунальную основу, что позволило закрыть в 1989 г . дом-для прокаженных. 

Я одобряю разработку программы борьбы с диабетом, как это заявлено в докладе генерального директора, 
поскольку диабет и гипертензия являют собой самую значимую проблему в ряду неинфекционных болезней в Сент-Вин-
сенте и Гренадинах• Поэтому мы поддерживаем Международную диабетическую. федерацию и ВОЗ, определившие 27 июня 
как Всемирный день борьбы с диабетом, и примем в проводимых в этой связи мероприятиях самое активное участие. 

В связи с вопросом, касающимся женщин, здоровья и развития, я хочу поблагодарить д-ра Macedo, директора 
Американского регионального бюро за оказанную им незамедлительную помощь, позволившую нам ввести в действие 
программу скрининга на рак шейки матки и пробудившую надежду на спасение жизни многих наших женщин, которым в 
противном случае было суждено погибнуть. 

Господин председатель, заканчивая выступление, я не могу не сказать о том, что нельзя переоценить важ-
ность контроля за ростом численности населения в интересах обеспечения народу лучшей медицинской помощи и 
большей экономической свободы. Поэтому я рад отметить, что доклад генерального директора содержал сообщение о 
значительных успехах в разработке мужского гормонального противозачаточного средства. Я верю, что успешное 
завершение работы не за горами и призываю всех мужчин - министров здравоозфанения, присутствующих на этой 
сессии Ассамблеи, присоединиться ко мне и стать первыми потребителями этого препарата, когда OHÔ будет вве-
дено в практику. 

Д-р GU Yingqi (Китай): 

Господин председатель, доктор Niroslii Nakajima, уважаемые делегаты, прежде всего позвольте мне, пожалуй-
ста, от имени китайской делегации искренне поздравить д-ра Nymadawa с его избранием председателей этой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Китайская делегация высоко ценит выдающиеся способности д-ра Nakajima, нашего генерального директора. 
Под его руководством Всемирная организация здравоохранения сделала важный вклад в охрану здоровья людей, 
преодолев всевозможные трудности. Мы приветствуем выдвинутую им инициативу активизировать оказываемую ВОЗ 
поддержку, особенно нуждающимся странам, а также размышления генерального директора о "принципах" развития 
человека и "новой парадигме здравоохранения". 

Мы рады йидеть, что в процессе дальнейшего развития стратегии здоровья для всех к 2000 г . во всех стра-
нах продолжают улучшаться службы медицинской помощи и здравоохранения. Инициатива, посвященная научным иссле-
дованиям и разработкам вакцин для детей,и осуществление программы борьбы с острыми респираторными болезнями 
оказали эффективное защитноё действие на здоровый рост и 'развитие детей во всем мире. План действий под 
девизом "Табак или здоровье" позволил понять все большему числу людей всю опасность курения табака и необходи-
мость избежать�этой опасности. Беспёребойное проведение в жизнь плана действий по ликвидации полиомиелита / 
позволит человечеству искоренить эту болезнь. Осуществление стратегии профилактики СПИДа и борьбы с ним сде-
лало возможным широкое распространение научных знаний о предупреждении СПИДа, а клинические исследования и 
разработка лекарственных средств дали больным СПИДом надежду на выживание. Короче говоря, осуществление ВОЗ • 
эффективных стратегий и обеспечение обслуживанием в интересах здоровья человечества неизменно укрепляло репу-
тацию и влияние ВОЗ. Это результат общих усилий генерального директора д-ра Nakajima, всех сотрудников ВОЗ и 
ее государств_членов, Й в этой связи я хотел бы от всего сердца поблагодарить штаб-квартиру ВОЗ и Региональ-
ное бюро для Западной части Тихого океана за поддержку нашей страны и сотрудничество, с помощью которых они 
облегчали нам осуществление стратегий и программ ВОЗ. 

Господин председатель, как государство-член ВОЗ Китай всегда прикладывал серьезные усилия в интересах 
развития своих служб здравоохранения с учетом национальных условий, стремясь точно следовать положениям раз-
личных стратегий ВОЗ. Прошедший год был завершающим годом нашего Седьмого пятилетнего плана. За последние 
5 лет достигнуты большие успехи в деле медико-санитарного обслуживания. В стране насчитывается 2,62 млн боль-
ничных коек, число деревенских амбулаторий возросло до 36 000, а профессиональных' работников здравоохранения -
до 4,91 млн. После выполнения целевой задачи охвата иммунизацией четырьмя вакцинами 85 % населения на провин-
циальном уровне в 1988 г . показатель охвата иммунизацией в целом по стране достиг в 1990 г . 94,75 %. Заболе-
ваемость 20 инфекционными болезнями, подлежащими оповещению, снизилась с 544 на 100 000 населения в 1985 г . 
до 244 на 100 000 населений; материнская смертность сократилась до 95 на 100 000 населения, младенческая 
смертность - до 36 на 1000 живорожденных, значительно уменьшив, таким образом, угрозу здоровью людей. Сред-
няя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни достигла 69 лет. 
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В прошлом году наша национальная программа первичной медико-санитарной помощи сделала еще один успешный 
шаг вперед в связи с "Программными целями осуществления стратегии здоровья для всех к .2000 г. в сельских райо-
нах"; она реализуется совместными усилиями Министерства общественного здравоохранения и 6 других министерств 
и комиссий. На территории, составляющей 1/10 всех округов, был проведен опытный проект по первичной медико-
санитарной помощи. В настоящее время 22 из 30 провинций, автономных районов и муниципалитетов страны учредили 
собственные комитеты первичной медико-санитарной помощи, возглавляемые видными правительственными лидерами, и 
сформулировали свои "Программные цели для осуществления стратегии здоровья для всех к 2000 г . " . В результате 
показатель охвата первичной медико-санитарной помощью населения Китая значительно увеличился. 

Господин председатель, 1991 г . - первый год Восьмого пятилетнего плана национального экономического и 
социального развития. Ниже приводятся вновь установление принципы здравоохранения, содержащиеся в "Схеме 
Десятилетней программы и Восьмого пятилетнего плана национального экономического и социального развития Китай-
ской Народной Республики, которая была одобрена Седьмым Всекитайским собранием народных представителей на его 
четвертой сессии. В числе этих принципов обеспечение приоритета профилактического здравоохранения, оптималь-
ное использование достижений науки и технологии, стимулирование участия всего общества в медико-санитарной 
работе и служение делу охраны здоровья населения. Главные целевые задачи наших служб здравоохранения на сле-
дующие 5 лет состоят в: достижении минимума стандартов, установленных в "Программных целях для осуществления 
стратегии здоровья для всех к 2000 г . в сельских районах" в 50 % округов к 1995 г . ; сокращении младенческой 
смертности на 10-15 % и частоты случаев главных подлежащих оповещению болезней на 20 % в течение следующих 
5 лет; эффективном конт^юле шистосомоза; повышении уровня охвата мероприятиями Расширенной программы иммуниза-
ций в городских районах до 85 %; обеспечении 85 % сельского населения питьевой водой. 

Принимая во внимание эти целевые задачи служб медицинской помощи и здравоохранения и стратегию развития 
ВОЗ, Министерство общественного здравоохранения представило детальное опредбление трех стратегических приори-
тетов наших служб здравоохранения в 90-е годы, а именно укрепление профилактических служб, усиление сельских 
служб медицинской помощи и здравоохранения, восстановление в правах народной китайской медицины. Стратегичес-
ким целям наших служб здравоохранения в ближайшие 10 лет предстоит энергичное движение вперед, для того чтобы: 
создать основную службу здравоохранения, характеризующуюся национальными особенностями и отвечающую задачам 
городского и сельского экономического развития и потребностям народа в области профилактики болезней и их ле-
чения; гарантировать удовлетворение основных потребностей населения в службах медицинской помощи и здравоох-
ранения; обеспечить уровень медико-санитарного обслуживания, сопоставимый со стандартами комфортного образа 
жизни; достичь цели здоровья для всех. Стремясь обеспечить достижение этих стратегических задач, мы призвали 
все районы обратить особое внимание на четыре аспекта деятельности: во-первых, укрепить лидерство в лице ор-
ганов власти на всех уровнях медико-санитарной работы, облегчить координацию и сотрудничество между родствен-
ными секторами и поощрять участие населения; во-вторых, увеличить межсекторальные вложения в укрепление здо-
ровья, постоянно улучшать соотношение затрат/вьгод при утилизации ресурсов здравоохранения и функционировании 
служб здравоохранения, а также координировать работу служб здравоохранения с процессом национального социаль-
ного и экономического развития; в-третьих, увеличить потенциал услуг, обеспечиваемых службами здравоохранения, 
и стимулировать развитие служб медицинской помощи и здравоохранения за счет использования достижений техно-
логии и путем подготовки кадров; в-четвертых, помочь районам адаптировать свои службы здравоохранения к фак-
тическим условиям в духе требований многостороннего развития экономики, культуры и служб здравоохранения в 
различных территериальных единицах. 

Для того чтобы укрепить проводимые в сельской местности мероприятия в области охраны здоровья, был взят 
подход с позиции обеспечения первичной медико-санитарной помощи как главное средство усиления служб медицин-
ской помощи и здравоохранения в ближайшем десятилетии. Мы планируем как можно скорее принять Акт о первичной 
медико-санитартой помощи. Во всех районах были предприняты шаги по дальнейшему укреплению конструкции трех-
ярусной сети медицинской помощи и профилактического- здравоохранения, в которой учреждения медицинской помощи 
и здравоохранения округа служат центром обеспечения технического руководства, городской центр здравоохране-
ния 一 опорным пунктом, а сельский пост здравоохранения - базой. Были приняты меры, стимулирующие введение в 
действие сельских систем медицинского страхования разных типов. С целью подготовки технического персонала 
для сельских районов силами медицинских школ был принят специальный политический курс. Всячески поощрялись 
действия учреждений медицинской помощи и здравоохранения, равно как и медицинских работников, направленные на 
предоставление сельским районам технической поддержки, с тем чтобы постепенно сократить разрыв между городские 
ми и сельскими районами. 

Говоря вкратце, мы рассчитываем, что наши социалистические службы здравоохранения получат координирован-
ное развитие в процессе осуществления нашей социалистической программы модернизации со всеми ее особенностями, 
с тем чтобы дать китайскому народу возможность наслаждаться радостями благополучной и здоровой жизни. 

Господин председатель, будучи развивающейся страной с недостаточно развитой экономикой и огромным насе-
лением, Китай взял на себя чрезвычайно трудную задачу в области профилактики болезней и их лечения, В буду-
щем мы продолжим неизменное проведение политики открытия мира, лежащего за пределами нашей страны, и установ-
ления дружеских отношений с Всемирной организацией здравоохранения и ее государствами-членами, стараясь одно-
временно делать хорошо работу у себя дома, в Китае. В то же самое время мы искренне надеемся, что ВОЗ продол-
жит стимулирование разного рода взаимовыгодного международного сотрудничества и внесет тем самым больший 
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вклад в эффективное сокращение разрыва в доступности медицинской помощи между развитыми и развивающимися 
странами, а также в укрепление здоровья и счастья человечества. 

Д-р MALEKZADEH (Исламская Республика Иран): 

Во имя Аллаха, сострадающего и милосердного! Прежде всего, господин председатель, разрешите мне поздра-
вить вас с избранием и пожелать вам всяческого успеха в вашей огромной и трудной задаче• Я рад выступать ríe-
ред вами, уважаемые дамы и господа. 

Те из вас, кто видел старое здание Организации Объединенных Наций в Женеве, возможно, прочел поэтичес-
кие виши персидского поэта Саади. Они звучат следующим образом: 

Люди - тела одного части, 
В доздании у них исток один, 
Когда одна из них страдает, покоя нет другим, 
Тот, кто к чужому горю глух, 
К людскому роду не причастен. 
Эта концепция составляет неотъемлемую часть нашей культуры и наследия, глубоко проникнув корнями в на-

ше традиционное мышление. Традиция проникла даже в наше ковроткачество, отразившись щ*орнаментах ковров, в 
которых каждый мотив имеет значение и единство, хотя их ценность и красоту можно оценить только, когда она 
отражается во всем орнаменте, в единстве всего замысла. Опираясь именно на это прошлое и традицию, я обра-
щаюсь к вам сегодня. 

Мы все здесь люди разных истоков и происхождения, и все же мы все принадлежим к одному единству - гло-
бальной команде поборников здоровья для всех, глобальной команде поборников развития, лучшего качества жиз-
ни. Эта святая гуманная связь - есть суть наших ценностей, которые нам так дороги; эта целостная общность 
царит над всеми политическими, социальными, этническими и экономическими соображениями, пользуясь ими, однако, 
для укрепления своей основы и продвижения вперед к своим целям. 

Мы - профессиональные работники здравоохранения, мы заботимся о людях, и мы должны быть там, где эта 
забота необходима; это воистину глобальная и всеобщая цель. Задача обеспечения и укрепления универсальности 
действий на пути к этой благородной цели требует от нас работы в одной упряжке и открытого обмена друг с дру-
гом всем разнообразием нашего опыта. Движимые нашей общей системой ценностей, этикой нашей профессии и приоб-
щенностью к общей цели, мы должны действовать сообща, чтобы улучшить жизнь людей. Забота о человеке в широком 
смысле слова, а не только медико-санитарная помощь, - вот цаш ориентир• 

Помимо 8 лет войны,наша страна претерпела целую серию бедствий, включая землетрясение, которое разруш-
ло четыре города и 375 деревень, сделало бездомными сотни тысяч людей, приведя к гибели и причинив увечья 
150 ООО иранцев. Затем на нас обрушились два наводнения и, что хуже всего, кризис в районе Персидского зали-
ва. В дополнение к существующим 3 млн афганских беженцев на территорию Ирана переместились 1,3 млн иракцев. 
Они пришли к нам в состоянии отчаяния и полного истощения; некоторые из них преодолели босиком сотни килр-
метров в скверных погодных условиях, будучи больными и, что самое худшее, под постоянным стрессом. Иран -
единственная страна, которая постоянно держала свои границы открытыми для беженцев без каких бы то ни было 
предварительных условий. Беженцам оказывалась всевозможная помощь, несмотря на то, что подобнью действия 
тяжелым бременем ложились на местные ресурсы, и без того "перегруженные" последствиями других бедствий и за-
ботой о других беженцах. 

Больше всего усугубило эти условия то обстоятельство, что такие беженцы прибыли на территории, которые 
были особенно разрушены в результате военных действий. Там были уничтожены больницы и другие медицинские 
учреждения и базовые средства общественного здравоохранения, а местное население лишилось того уровня обслу-
живания, который обеспечивается жителям других районов страны; ресурсы же и без того "растянутой" системы 
пришлось перенапрягать в еще большей степени. Затем вдруг к нам хлынули сотни тысяч беженцев, которым мы, 
как требует ислам, не могли отказать в помощи, и мы никогда не сможем этого сделать. Мы не можем отказать им 
в том, что получает наш народ и не сможем спокойно смотреть, как они мучаются и умирают из-за отсутствия 
медико-санитарной помощи. 

К большому нашему сожалению, международная помощь оказалась несвоевреьюнной и весьма ограниченной. Не-
смотря на то что все имеющиеся в стране ресурсы были мобилизованы на то, чтобы справиться с нарастающей как 
снежный ком проблемой, ее масштабы были столь велики, что избежать ошибок было почти невозможно. 

Своевременная международная поддержка могла спасти намного болыце жизней. Мы до сих пор считаем сложив-
шееся положение критическим. Приближается летний сезон, и, следовательно, увеличивается риск эпидемий диарей-
ных болезней, включая холеру. В процессе обследования, проведенного недавно в лагерях для курдов, было 
выявлено, что 80 % беженцев, обращавшихся в центры здравоохранения, больны диареей: 30 % из них жаловались 
на кровавые испражнения. В ближайшее время необходима экстренная и значительная помощь. Среднесрочная поддерж-
ка должна быть сконцентрирована на потребностях в области реабилитации. Что касается долгосрочной перспек-
тивы, то здесь единственным выходом из положения может быть только полная репатртация. : 

Организация Объединенных Наций уже проводит акции по оказанию чрезвыиайной помооця. Мы верим, что ВОЗ 
может и должна сыграть более активную роль. Основная чйсть - более 80 % - медицинских базовых средств, вклкь 
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чая больничные койки, а в ряде районов больницы целиком, заняты беженцами. Это ложится тяжелейшим бременем 
на службы здравоохранения в ухе пострадавших от войны территориях, располагающих весьма ограниченными ресур-
сами. 

В южных районах страны проблема стоит еще острее. На территории Ирана ухе находятся 60 ООО беженцев, в 
то время как вблизи нашей границы в районе Хор скопилось около 600 ООО несчастных. 

Представители Международного комитета Красного Креста й Организации Объединенных Наций, посетившие ряд 
районов Ирака, сообщили о распространении болезней, передающихся через воду, -как серьезной проблеме здравоох-
ранения. В этих районах уолера, например, приводит к большой смертности среди иракского населения, особенно 
среди детей. И если международное сообщество и собственно ВОЗ не предпримут незамедлительных действий, остано-
вить эпидемию будет затруднительным делом. Существует огромная опасность распространения болезни на соседние 
страны; я не намерен вдаваться в политическую дискуссию, но должен отметить всю нелепость ситуации, когда моя 
страна, не участвовавшая в войне, больше других страдает от ее последствий. 

И хотя мы благодарны за помощь, оказываемую нам Организацией Объединенных Наций и на двусторонней осно-
ве, я хотел бы подчеркнуть, что это всего лишь капля в необъятном море нашей проблемы. Мы рассчитываем на 
расширение помощи на международном уровне, а также со стороны Организации Объединенных Наций. Это не милость 
Исламской Республике Иран или самим беженцам; это всего лишь реальное представление об ответственности, в 
частности по отношению к тем, кого непосредственно коснулись военные действия. Давайте же не забывать о том, 
что настоящие беженцы на севере и будущие беженцы на юге страны страдают от последствий войны. 

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить сочувствие от себя лично и от имени моего пра-
вительства правительству и народу Бангладеш и заявить о нашей готовности оказать им подцержку в любой возмож-
ной форме, чтобы облегчить их страдания. 

Мы в Исламской Республике Иран накопили определенный опыт в области развития здравоохранения. И каким 
бы скромным он ни был, я хочу осветить некоторые результаты нашей работы и призвать вас объединить усилия для 
дальнейшего продвижения к нашей цели. Мы жаждем поделиться с вами нашим опытом. В 1982 г . лишь 50 % нашего 
населения пользовалось источниками доброкачественной питьевой воды, тогда как теперь таким водоснабжением 
обеспечено 86 % иранцев; охват иммунизацией увеличился за тот же период с 25 до 83 %; в настоящее время 73 % 
нашего населения имеют легкий доступ к местным службам здравоохранения. Показатель младенческой смертности 
упал со 104 на 1000 живорожденных в 1977 г . до 45 на 1000 живорожденных в 1990 г . , а показатель материнской 
смертности с 24 на 10 000 живорожденных в 1977 г . до 9 на 10 000 живорожденных в 1990 г . Большинство детских 
и других инфекционных болезней взято под контроль. Расходы на социальный секФор составляют в настоящий момент 
около 45 % общего национального бюджета, и только Министерству здравоохранения и медицинского образования 
выделяется более 6 %• Общие же расходы, связанные с охраной здоровья, приближаются к 1/3 нашего нацио-
нального бюджета; на здравоохранение затрачивается и 6 % нашего ВНП. 

По признанию ВОЗ и других международных учреждений, мы располагаем одной из самых обширных и действен-
ных систем первичной медико-санитарной помощи. Целевым назначением наших инвестиций были не только коммуналь-
ные и профилактические службы, но и развитие кадров лечебного здравоохранения. Более того, мы выделяем больни-
цам эффективную роль в поддержании здоровья для всех к 2000 г . 

Я считаю, что мы можем расценивать это как достижение, памятуя о 8 годах военных действий и целой серии 
стихийных бедствий в этот период, когда многие члены глобальной команды здравоохранения уклонялись от оказа-
ния нам поддержки. 

Перед мировым сообществом стоит в настоящее время много проблем здравоохранения. Во-первых, годами мы 
вкладывали средства в службы охраны здоровья и обслуживающий персонал, системы, учреждения и кадры здравоох-
ранения. Мы не инвестировали развития позиционных отношений у реципиента, у самого человека. Результатом 
этого являются негативный образ хизни, безразличие к потребностям в здравоохранении и растущее чувство зави-
симости. Во-вторых, мы поставлены перед фактом постоянного роста стоимостных затрат на службы здравоохранения 
и технологию наряду с отсутствием ресурсов и ростом долговых обязательств стран третьего мира. В-третьих,мы 
должны учитывать воздействие технологии и индустриализации на здоровье народа и окружающую его среду. В-чет-
вертых, мы столкнулись с дилеммой неблагоприятных последствий для здоровья человека местных, региональных и 
глобальных конфликтов. 

Таковы некоторые из проблем грядущего 2000 г . и последующих лет. Все эти проблемные задачи требуют раз-
вития прочного технического сотрудничества между развивающимися и развитыми бтранами и создания системы прог-
нозирования здравоохранения. Но прежде всего мы должны их обсудить и развить по!*е1Щиальные возможности для их 
решения. Поэтому я предлагаю ВОЗ организовать международное совещание для обсуждения этих проблем и призываю 
государства-члены поддержать это предложение. Дамы и господа, Исламская Республика Иран будет счастлива 
стать принимающей это совещание страной. 

Благодарю вас за то, что вы меня выслушали, и с нетерпением жду того дня, когда дела и резолюции этой 
августейшей Ассамблеи смогут найти отражение в совместных программах и действиях на уровне стран. 
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Д-р LEE Kim Sai (Малайзия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, прежде всего 
от имени Малазийской делегации я хотел бы поздравить вас, господин председатель, с вашим избранием на пред—� 
седательский пост на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что такой выдающийся лидер, как 
вы, поможет направить Ассамблею по пути дальнейших свершений в интересах укрепления наших обязательств и со-
лидарности в области здравоохранения среди народов мира. 

Со времени последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения мы наблюдали позитивные ваги, предпри-
нятые Всемирной организацией здравоохранения в ее неизменных попытках решить главные проблемы охраны здоровья, 
активизировать мероприятия по ликвидации поддающихся профилактике инфекционных болезней, обеспечить техничес-
кое лидерство и модернизировать предоставление медико-санитарной помощи, особенно в развивающихся странах. 
И мы хотели бы поздравить ВОЗ с ее достижениями в области стимулирования различных программ и введения в 
странах новых стратегий здравоохранения. Правительство Малайзии хотело бы отметить свою искреннюю благодар-
ность ВОЗ за непрерывное техническое сотрудничество и подцержку, которыми мы пользовались в наших усилиях, 
направленных на улучшение состояния здоровья нашего народа, особенно наиболее обездоленной его части. 

Малайзия, как многие другие государства-члены, хочет поделиться с этой Ассамблеей своими достижениями, 
которые, как мы полагаем, являются значительным вкладом в общие цели и задачи ВОЗ. За последние три десяти-
летия коэффициент младенческой смертности в нашей стране снизился почти на 81,5 % и составлял в 1989 г . 13 на 
1000 живорожденных. Аналогичным образом коэффициент материнской смертности уменьшился на 91,8 % и в 1989 г . 
равнялся 0,2 на 1000 живорожденных. Мы продолжаем нашу деятельность по дальнейшему снижению материнской и 
детской смертности в ряде районов, характеризующейся высокой смертностью,и хотели бы особо упомянуть о нашем 
активном сотрудничестве с ВОЗ в сфере охраны материнства и безопасного материнства - нашего обязательства, 
которому мы твердо привержены. Мы продолжаем также деятельность, направленную на достижение и поддержание 
всеобщей иммунизации детей путем мобилизации всех имеющихся ресурсов как в государственном, так и в частном 
секторе. Кроме того, мы только что завершили работу по созданию новой национальной лечебно-консультативной 
детской больницы, цель которой укрепить программу охраны здоровья, развития и защиты детей, осуществляемые в 
подцержку плана действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. 

Мы хотели бы вновь подтвердить нашу приверженность общей цели достижения здоровья для всех к 2000 г . 
с использованием первичной медико-санитарной помощи в качестве главной стратегии. Стремясь к достижению этой 
цели, мы будем одновременно делать все возможное для обеспечения справедливого доступа к базовым службам 
здравоохранения и продолжать проведение мер по обеспечению основной медико-санитарной помощью отдаленно про-
живающие и обездоленные группы населения. В стране была введена в действие межсекторальная программа модерни-
зации социального и экономического развития целевых неимущих групп населения, которая станет однйн^иэ глав-
ных направлений деятельности нашего правительства в ближайшие несколько лет. В этой связи мы разработали 
специфическую программу охвата улучшенной помощью беднейших из бедных силами систем медико-санитарного об-
служивания с акцентом на охрану материнства и детства, водоснабжение, оздоровление окружающей среды и питание. 
Мы намерены время от времени пересматривать наши стратегии первичной медико-санитарной помощи в свете потреб-
ностей страны и чаяний нашего народа. Малайзия поздравляет д-ра Nakaj ima, генерального директора ВОЗ, с пере-
довой концепцией новой парадигмы здравоохранения как средства достижения здоровья для всех. 

Эскалация затрат на здравоохранение побудила нас признать необходимость напряженных и новаторских мер, 
направленных на сведение воедино всех существующих ресурсов здравоохранения как в государственном, так и в 
частном секторе, с целью сделать медико-санитарное обслуживание легко доступным и достижимым для всех и каждо-
го. И поэтому мы критически воспринимаем проблему финансирования здравоохранения • 

Будучи развивающейся страной, Малайзия продолжает испытывать нехватку подготовленного персонала, осо-
бенно врачей и медицинских сестер. Для того чтобы решить эту важную проблему, мы начали программу, цель кото-
рой -укрепление подготовки кадров, а также план мобилизации всех талантливых и опытных специалистов в част-
ном и государственном секторе в интересах стимулирования долевой ответственности и участия в общественном 
здравоохранении, а также в достижении цели здоровья для всех. 

По мере улучшения социальных и экономических условий и успешного осуществления стратегий первичной ме-
дико-санитарной помощи многие болезни, традиционно ассоциируемые с развивающимися странами, постепенно пере-
стают обременять систему здравоохранения Малайзии. Теперь, однако, нам угрохают быстро появляющиеся хроничес-
кие дегенеративные болезни, которые в большей степени связаны с цивилизацией и быстроменяющимся образом жиз-
ни. В настоящее время одной из ведущих причин смертности в Малайзии являются болезни сердца: в 1990 г . с ними 
были связаны почти 1/3 всех случаев смерти лиц, наблкщавшихся медицинским персоналом. За последнее десятиле-
тие показатель смертности от сердечно-сосудистых болезней увеличился на 70 поэтому наше правительство 
предприняло меры по профилактике болезней, связанных с образом жизни, и борьбе с ними (такими, например, как 
сердечно-сосудистые болезни). Так, начиная с этого года, постадийно будет проводиться программа пропаганды 
здорового образа жизни. Мы также намерены ввести в строй новое, полностью оборудованное, здание для Инсти-
тута кардиологии и сердечно-торакальной хирургии, который будет функционировать как комплексный профилактичес-
кий и лечебный центр. 

Я хотел бы теперь воспользоваться этой возможностью, чтобы поделиться с вами нашим опытом в различных 
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областях сотрудничества с ВОЗ. Такая деятельность содействует усилению служб здравоохранения. 
В настоящее время перед нами стоит специфическая проблема здравоохранения, а именно малярия. После вве-

дения в 1967 г . в действие программы ликвидации малярии оценочное ежегодное число случаев заболевания снизи-
лось Q 300 ООО до 32 218 в 1983 г . Однако в последующие годы среднее число сообщенных случаев малярии ежегод-
но составляло 45 448, что свидетельствует об увеличении заболеваемости. Тем не менее мы упорно стараемся 
взять болезнь под контроль путем усиления существующих мер профилактики и борьбы. На ближайшие несколько лет 
запланировано проведение специфический противомалярийных стратегий. Основная цель борьба с малярией состоит в 
снижении заболеваемости и смертности, с тем чтобы болезнь перестала быть проблемой общественного здравоохра-
нения, а также чтобы предотвратить ее повторное появление в районах, в настоящее время свободных от вспышек 
инфекции. К концу следующего пятилетия мы рассчитываем сократить частоту случаев малярии до менее 2 на 1000 
населения. Далее, показатель смертности не должен превышать 0,05 %. В интересах достижения этой цели мы под-
держиваем и приветствуем инициативу- ВОЗ, направленную на созыв в 1992 г . конференции по малярии на уровне 
министров здравоохранения. 

Помимо модернизации технических аспектов здравоохранения, мы концентрируем нашу деятельность на развитии 
управленческого потенциала и возможностей персонала здравоохранения； в 1990 г , мы при подцержке ВОЗ приступи-
ли к осуществлению программы гарантии качества медико-санитарного обслуживания. 

Что касается Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, которое завершилось в про-
шлом году, то я рад сообщить, что Малайзия добилась полного охвата населения городских районов водоснабжением 
и санитарными службами; в сельских местностях около '85 % жителей пользуются теми или иными санитарными уст-
ройствами и не менее 75 % - источниками безопасного водоснабжения. Правительство Малайзии намерено продол-
жать подобные усилия в процессе осуществления наших будущих планов развития, и к 1995 г . мы надеемся достичь 
полного охвата населения. 

В ближайшие 5 лет нам предстоят трудные задачи, связанные с контролем хронических болезней, дальнейшей 
активизацией нашей программы снижения материнской и детской смертности и заболеваемости, а также поиском 
альтернативных методов финансирования здравоохранения, с тем чтобы добиться более справедливого паритетного 
участия государственного и частного секторов. В течение этого периода мы будем также в обязательном порядке 
заниматься расширением и укреплением мероприятий и программ здравоохранения для улучшения положения женщин в’ 
нашей стране, особенно женщин детородного возраста. Пропаганда ответственного материнства и отцовства и укреп-
ление здоровья женщин станет областью совместной деятельности правительства и неправительственных организации. 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, в завершение я хотел бы поблаго-
дарить вас за предоставленную мне возможность выступить перед этой Ассамблеей и от имени правительства и на-
рода Малайзии выразить нашу глубокую признательность ВОЗ за годы плодотворного сотрудничества и подцержки. 
Мы надеемся, что в грядущие годы дух доброй воли не иссякнет, и все мы вместе сможем реализовать на практике 
общее видение здоровья для всех наших народов. 

Г-жа GARAVAGLIA (Италия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, год, прошед-
ший после созыва последней сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, имеет особую значимость для здравоох-
ранения в Италии. 

В течение 6 мес, завершившихся в декабре 1990 гч - периода председательства Италии в Европейском сооб-
ществе, 一 яркой особенностью, помимо чисто политических и экономических вопросов, были и большой интерес об-
щества к социальным и медицинским аспектам завтрашнего дня Европы, и требование развития и укрепления специ-
фической важности здравоохранения. Поэтому в период своего председательства Италия пожелала включить в союз-
ный договор главу, посвященную охране здоровья. 

На национальном уровне 1990 г . явился свидетелем активных парламентских дебатов по проекту реформы зако-
на о здравоохранении от 1978 г . с целью рационализации и расширения служб здравоохранения с одновременным 
уменьшением политического влияния на менеджмент системы здравоохранения. Итальянское правительство, будучи 
убежденным,. что здоровье является точным индикатором должного для страны качества демократии и типа прог-
ресса, придало наивысшую политическую приоритетность обсуждению реформы закона ó здравоохранении, поступатель-
ное движение которого было медленным в результате самой чрезвычайной сложности анализа человеческих, техно-
логических и экономических особенностей системы. 

В июне 1990 г . была достигнута важная цель в области борьбы с наркоманией - обнародование нового закона, 
который предусматривает одновременное оказание помощи наркоманам и их семьям и снижение опасности преступле-
ний, связанных с наркотиками. Закон признает и пропагандирует роль просвещения и профилактики в школах, а 
также вклада, который способны сделать в профилактику добровольцы; он обеспечивает основу для учреждения 
полной сети служб помощи наркоманам, в которой участвуют представители разных профессий. • 

Что касается борьбы со СПИДом, то следует отметить, что, к сожалению, число случаев заболевания в Ита-
лии увеличивается; как следствие этого в июне̂  прошлого года вновь был издан специальный закон, предусматри-
вающий базовые средства Для профилактики СПИДа и оказания помощи здоровым носителям вируса и больным на всех 
стадиях развития патологического процесса. Закон также обеспечивает активизацию соответствующих мероприятий 
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по информации, научным исследованиям, эпидемиологическому надзору и профилактике болезни наряду с укреплением 
профессиональной подготовки работников здравоохранения, занятых в инфекционных отделениях. 

Как было сообщено странам Европейского совета на Кипре в октябре прошлого года, последние несколько лет 
были отмечены очень серьезным кризисом в сестринском деле. Реакция итальянского правительства на проблему 
сестринского дела выразилась в разработке летом 1990 г . проекта закона по организации сестринской подготовки; 
этот закон уже представлен парламенту, и его последствия очевидны, судя по значительному увеличению приема в 
сестринские школы в 1990-1991 учебном году. 

Для такой тонкой сферы, как фармацевтическая политика, имеющей естественные последствия на уровне Сооб-
щества и на международном уровцр через посредство регистрации и мониторинга лекарственных средств, 1990 г , 
стад весьма важным периодом для внутренней активности, особенно в результате влияния инноваций, введенных про-
цедурами Сообщества, а также вызванных укреплением лагеря Европейского сообщества, председателем которого бы-
ла Италия. Что касается мониторинга, то международная конфронтация в вопросе надзора за фармацевтическими 
средствами дала нам возможность сформулировать много рекомендаций, изучение которых, там, где это считалось 
полезным, привело к принятию надлежащих мер. В плане законодательства 1990 г . явился свидетелем фундаменталь-
ной инновации в фармацевтическом секторе. Согласно положениям Акта от 30 июля 1990 г ” правительство полу-
чило право обнародования имеющих законную силу стандартов, с тем чтобы обеспечить применение указаний по 
фармацевтическим продуктам, принятым Советом Европейских сообществ. Таким образом, можно ••будет провести необ-
ходимую модернизацию законодательства, которое в основном датируется законами о здравоохранении от 1934 г . , 
и обеспечить полное удовлетворение потребностей в "чувствительных" к вмешательству секторах производства и 
маркетинга промьшшенно производимых лекарственных средств. Более того, были произведены изменения в секторе 
производства, прежде всего путем увеличения числа аптечных инспекций, а затем путем установления критериев 
технического производства и качества продуктов, соответствующих таковым на международном уровне: цель этой 
процедуры - узаконить фармацевтические средства..Проводится также интенсивный надзор за группой фармацевти-
ческих продуктов, представляющих первостепенную терапевтическую ценность• 

Министерство здравоохранения продолжает уделять постоянное внимание вопросам рационального питания и 
качества пищевых продуктов. В течение года в сотрудничестве с Министерством образования в школах проводилась 
специальная кампания просвещения по вопросам питания; было принято много мер в области питания. В учреждениях 
общественного питания и на фабриках пищевых продуктов было проведено свыше 28 000 инспекций. Необходимость 
улучшить борьбу с инфекционными болезнями обусловила принятие в декабре прошлого года положений о новой 
классификации болезней и новой системе передачи данных, которые будут способствовать быстрейшим мерам в облас-
ти общественного здравоохранения и обеспечат своевременную картину эпидемиологической ситуации в Италии. 

Италия уделяет много внимания особенностям собственной системы здравоохранения, однако она не забывала 
о проблемах менее благополучных стран и с беспокойством наблюдала за появлением новых театров военных дейст-
вий и трагедиями, постигшими несчастные народы. В этом контексте сотрудничества в интересах здоровья Италии 
предназначено стать важным партнером в гуманитарной помощи беженцам, перемещенным лицам и жертвам стихийных 
бедствий и конфликтов. Было решено провести ряд важных мер вмешательства, вюпочая проект ПР0ДЕРЕ в Латинской 
Америке, в котором Италия сотрудничает с ВОЗ, ЮНИСЕФ УВКБ, ВПП и другими учреждениями Организации Объединен-
ных Наций. В этих программах неотложные меры вмешательства связаны с проектами развития, основанными на ис-
пользовании местных ресурсов и помогающими, таким образом, сократить миллионные миграционные потоки, которые 
сегодня не менее драматичны, чем великие миграции прошлого. Тема здравоохранения, состояния окружающей среды 
и борьбы с нищетой стоит за большинством мероприятий, проводимых при участии Италии, в интересах здоровья и 
являет собой благоприятную почву для сотрудничества с ВОЗ. 

Особое внимание уделяется исходной подготовке и обучению без отрыва от работы работников здравоохране-
ния, которые включены в различные двусторонние и многосторонние программы или организованы как специфические 
инициативы на территории самой Италии. В последнем случае подготовка предоставляется в сотрудничестве с На-
циональным институтом здравоохранения, деятельность которого в области здравоохранения в развивающихся стра-
нах продолжает активизироваться в соответствии с выбором и обязательствами бывшего директораj покойного 
оплакиваемого нами проф. Francesco Pocchiari. Память о проф. Pocchiari будет жить в ВОЗ в какой-то степени 
благодаря учрежденной стипендии его имени. Эта дотация, статут которой учрежден Исполнительным комитетом в 
январе этого года, станет символическим вкладом в сектор медико-санитарных научных исследований, имеющим 
целью развивать людские ресурсы, являющиеся не просто средством развития, а собственно целью самого развития. 

Д-р DBTIDAR (Арабская Республика Египет): 

Во имя Аллаха, сострадающего и милосердного! Господин председатель, прежде всего я хотел бы поздравить 
вас с вашим избранием на столь высокий пост, значение которого увеличивается по мере роста потребностей в 
охране здоровья и роли Организации во всем мире в жизни отдельных людей и целых народов. 

Одним из моментов, который типичен для мероприятий ВОЗ, является взаимодействие между работой на уровне 
человека и работой на международном уровне," а также точный баланс вопросов в сфере служб здравоохранения на 
национальном уровне, И везде, где государствам удается удовлетворить свои потребности в здравоохранении - в 
профилактических, лечебных, управленческих и параллельных медико-санитарных мероприятиях, - они вносят боль-
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ший вклад в решение проблем здравоохранения, имеющих международную и транснациональную природу (например, 
защита окружающей среды, борьба с загрязнением, развитие научных исследований, медицинская технология, улуч-
шение состояния питания, борьба с современными болезнями и лечение вредных последствий биологических методов 
ведения военных действий и применения химического оружия). Арабская Республика Египет стремится удовлетво-
рить эти потребности и решить национальные и внешние проблемы. Она также пытается увязать свой политический 
курс и стадии здравоохранения с главными направлениями деятельности и тенденциями в современном мире, которые 
подтверждены международными организациями и форумами. Мы горды тем, что международное сообщество недавно 
выбрало нашу столицу Каир местом расположения нового регионального центра по проблемам окружающей среды. Еги-
пет интересуют проблемы окружающей среды - сектор деятельности, который расширяется и развивается постоянно, 
начиная с 80-х годов. Наши национальные и региональные политические курсы в области защиты окружающей среды 
и борьба с ее загрязнением основаны на принципах и критериях, соответствующих принятым специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций. Гак, Египет имеет национальную сеть с несколькими отделениями, 
которая занимается мониторингом загрязнения атмосферного воздуха. Она охватывает 14 из 26 административных 
районов. Для того чтобы обеспечить изолированные деревни и группы населения питьевой водой и современными са-
нитарными устройствами, необходимы постоянные усилия. В 50-е годы средний объем питьевого водоснабжения на 
душу населения составлял 71 л, тогда как в 70-е годы этот показатель поднялся до 131 л; сейчас он равен 
180 л, а целевая задача на 1992 г . определяется 218 л на душу населения. Мощность водных сооружений увеличи-
лась с 1 520 ООО м3 в сутки в 50-е годы до 9 366 000 м3 в сутки в настоящее время; в 1992 г . она должна 
составить 12 249 000 м^. Потенциал водоотвода также увеличился с 427 000 м^ в сутки в 50-е годы до 
3 770 000 мЗ в сутки в наши дни; в 1992 г . он будет равняться 6 982 000 м^. На проект водоснабжения и санита-
рии во втором пятилетнем плане было ассигновано 3343 млн егип. фунтов. 

Что касается профилактической медицины, то Египет намерен пользоваться новейшими подходами, рекоменда-
циями и методами, принятыми ВОЗ, научными учреждениями и региональными комитетами. Египет старается ликвиди-
ровать полиомиелит к 1994^г.; частота случаев заболевания резко уменьшается. Показатель охвата иммунизацией 
вакциной Сейбина достиг 87 %• Мы намерены дополнить обычную вакцинацию детей в возрасте моложе 5 лет введением 
дозы этой вакцины. Мы также планируем вводить вместе с тройной вакциной (ЦЦС) разовую дозу вакцины Солка. 
Профилактические программы Египта включают честолюбивые планы и программы охраны здоровья школьников, особен-
но в связи с ревматизмом и его осложнениями; кроме того, будут задействованы другие важные программы вакци-
нации. Охват вакцинацией детей в целях профилактики ô смертельных болезней превышает в настоящее время 85 %. 
Беременных женщин обычно вакцинируют против столбняка - уровень охвата 63 %. Летом мы приступили к вакцинации 
против гепатита всех детей до 1 года. Египетские органы здравоохранения делают много для защиты населения от 
таких новых болезней, как СПИД. Все банки крови в Египте снабжены оборудованием, необходимым для гарантии 
отсутствия вирусной контаминации; обычно используются одноразовые шприцы; осуществляется ряд программ сани-
тарного просвещения. Проводится международная перепись лиц, подвергающихся особому риску. 

В настоящее время Египет стремится ликвидировать шистосомоз и сократить передачу инфекции до минимума с 
помощью мероприятий, осуществляемых на трех фронтах деятельности, а именно: 

一 широкой информационной кампании, имеющей большой успех на международном уровне; 
-группового лечения больных пероральным введением празиквантеля, выпускаемого нашими фабриками; 
一 химических и биологических методов борьбы с улитками-переносчиками в очагах инфекции, а также путем 

обеспечения питьевой воды и санитарных мер, о чем было сказано ранее. 
Как вы знаете, господин председатель, службы здравоохранения не ограничиваются лечением, а занимаются 

еще и социальными и административными вопросами, имеющими отношение к здоровью. К ним относятся охрана мате-
ринства и детства, охрана здоровья пожилых и инвалидов, развитие административной системы сектора здравоох-
ранения, научные исследования и медицинская технология. С целью координации национальной деятельности и 
международного опыта по охране детства Египет принял участие во Всемирной встрече на высшем уровне в интере-
сах детей, которая состоялась в Нью-Йорке в прошлом сентябре. В развитие наших непрерывных усилий в этой 
области во встрече участвовала жена президента нашей республики. Мы начали с создания в 1988 г . национально-
го совета по охране материнства и детства; в том же году в Александрии прошла международная конференция по 
правам детей. Десятилетие 1989-1999 г г . было объявлено президентом Республики Десятилетием защиты египет-
ских детей, которое должно стат^ свидетелем улучшения предоставляемых детям служб охраны здоровья, просвеще-
ния и культуры. Декларация Десятилетия сопровождалась установкой специфических целей и временного графика 
их достижения. Зсе отделы первичной медико-санитарной помощи и охраны материнства и детства разработали 
проекты определения роста детей с помощью специальных карт роста и междунарюдных критериев. Одним из резуль-
татов проявленного интереса к охране детства явилось снижение младенческой смертности с 49 на 1000 живорож-
денных в 1985 г . до 43 на 1000 живорожденных в 1990 г . В соответствии с этим подходом к охране материнства и 
детства национальные общие программы планирования семьи нацелены на сокращение нормального прироста населе-
ния до 25 на 1000 населения по сравнению с 30,4 на 1000 населения в 1985 г . Для работы* в этой области было 
подготовлено 7000 человек, а проводимые широкомасштабные информационные кампании дали хорошие результатыь 

ü своей политике в области медико-санитарного обслуживания Египет руководствуется несколькими практи-
ческими соображениями, обусловленными национальными -потребностями и условиями; важным элементом деятельности 



76 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

является развитие людских ресурсов здравоохранения. В Египте 14 медицинских факультетов, выпускающих ежегодно 
4000 врачей, которые составляют основу службы здравоохранения в Египте и в большинстве стран арабского мира. 
Египет уделяет пристальное внимание подготовке врачей и модернизации их медицинских знаний, предоставляя им 
самые современные источники информации по медицине. Страна также заботится об обучении медицинских сестер и 
парамедицинского персонала. Тем не менее проблема финансирования служб здравоохранения вызывает трудности у 

• ряда развивающихся стран, особенно у обремененных огромными внешними долгами. В этом году финансовые труднос-
ти усугубились другими проблемами, вызванными международным положением и ситуацией в регионе, тенденциями в 
международной торговле и политикой кредитования, проводимой коммерческими банками и международными финансовы-
ми учреждениями. Все это обусловило необходимость пересмотра существующей финансовой политики, поддержав ее 
позитивные аспекты и создав современные нетрадиционные ресурсы. 

• После такого быстрого обзора состояния здравоохранения в Египте и прогресса, достигнутого на протяже-
нии прошедшего года, я хотел бы остановиться на медико-санитарных условиях проживания на оккупированных араб-
ских территориях и выразить обеспокоенность египетского правительства постоянным ухудшением этих условий, так 
как жители этих территорий до сих пор лишены основного минимума первичной медико-санитарной помощи. Прогресс 
в области здравоохранения непосредственно зависит от прекращения израильского оккупационного режима на окку-
пированных арабских территориях. 

Использование израильскими властями силы для подавления героической интифады с почти ежедневным урожаем 
убитых и раненых, объявление комендантского часа на длительное время и проведение политики заселения земель, 
накладывающее тяжелое бремя на оккупированные территории, которые и без того страдают от неадекватной ш^ра-
структуры и недостаточного медико-санитарного обслуживания, - все эти факторы содействуют быстрому ухудшению 
экономических условий и уровня жизни палестинского народа, приводя к росту безработицы, обнищанию и неизмен-
ному ухудшению условий здравоохранения ввиду отсутствия средств для покрытия больничных расходов. 

Уже раздавались призывы в адрес международного сообщества удвойть усилия, с тем чтобы облегчить страда-
ния палестинского народа, увеличив финансовую и техническую поддержку и обеспечив больше медицинского обору-
дования и лекарственных средств в интересах улучшения состояния больниц. Несмотря на прозвучавший в прошлом 
сентябре призыв генерального директора д-ра Nakajima к странам-донорам удовлетворить медико-санитарные потреб-
ности оккупированных территории и несмотря на позитивный отклик стран-доноров, которые предоставили почти 
1,5 млн долл. США, нам предстоит пройти еще очень долгий путь, прежде чем цель Организации - здоровье для 
всех к 2000 г . , включая палестинский народ, может быть достигнута. Необходимо также упомянуть в этой связи 
об ухудшении условий здравоохранешш в Ливане, где ВОЗ должна усилить оказываемую ею поддержку в интересах 
перестройки служб здравоохранения, особенно больниц и центров охраны здоровья. Мы призвали ВОЗ и крупные инду-
стриальные державы оказать большую помощь странам Африки, особенно Сомали, условия здравоохранения в которой 
очень резко ухудшились в результате гражданской войны, а также рассмотреть возможность направлен^ специа-
листов и лекарственные средства для обеспечения помощи нуждающемуся палестинскому народу. 

Г-н DOUGLAS (Ямайка): 

Господин председатель, заместители председателя, генеральный директор, директора региональных бюро, 
уважаемые представители государств-членов и международных учреждений, дамы и господа, от имени моей делега-
ции, правительства и народа Ямайки я рад этой возможности выступить перед вами. Правительство Ямайки прекрас-
но понимает, что продуктивность труда и дееспособности народа в определенной степени зависит от здоровья на-
селения, и наша миссия состоит в том, чтобы обеспечивать рентабельную и реактивную службу здравоохранения, 
которая будет содействовать его физическому, психическому и социальному благополучию. Несмотря на все ограни-
чения, наши главные цели 一 это расширение служб первичной медико-санитарной помощи; стимулирование приобщения 
к здоровому образу жизни; обеспечение комплексной, рентабельной и приемлемой системы здравоохранения в со-
трудничестве с частным сектором и неправительственными организациями; рационализация использования всех ресур-
сов здравоохранения, с тем чтобы повысить экономическую рентабельность, стимулировать и развивать межсекто-
ральное сотрудничество для улучшения эффективности различных аспектов медико-санитарного обслуживания. 

Все зти цели требуют наличия адекватных фондов. Национальный финансовый бюджет на 1991-1992 г г . состав-
ляет примерно 14,6 млрд ямайских долл., из которых около 6 млрд ям. долл. правительство затратит на обслужи-
вание финансового долга. В этом бюджете Министерству здравоохранения причитается 1,5 млрд ям. долл., причем 
приблизительно 25 % из них ассигнуется на первичную медико-санитарную помощь. 

Господин председатель, как и другие развивающиеся страны, Ямайка получает финансовую и техническую под-
держку для программ здравоохранения от ряда организаций системы ООН, а также агентств двусторонней и много-
сторонней помощи. К ним относятся Панамериканская организация здравоохранения, Всемирная организация здраво-
охранения, ЮНИСЕФ, ЮСАИД, Европейское сообщество, Межамериканский банк развития и Всемирный банк. Я должен 
особо упомянуть о включении Ямайки в программу усиленной помощи, оказываемой Всемирной организацией здраво^ 
охранения. Эта поддержка всегда высоко ценилась нашей страной; она жизненно необходима для поддержания и 
дальнейшего развития наших программ первичной медико-санитарной помощи и профилактики болезней. Однако, 
господин председатель, бывают времена, когда в силу обстоятельств трудно получить доступ к финансовым сред-
ствам или использовать их сноевремешю для осуществления программ. \ 



ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 77 

Несмотря на финансовые ограничения, которые испытывают и многие другие страны,. мы стремимся к созданию 
рентабельной формулы получения смешанных фондов из правительственных источников, частного сектора и междуна-
родных агентств, а также полного участия нашего народа в достижении лучшего медицинского обслуживания. Это 
предусматривает и включает политику пропагандирования "раздачи" и приватизации аспектов сектора здравоохра-
нения, введение платы за пользование и развитие медицинского страхования на территории Ямайки. 

И хотя приватизация имеет свою ценность, я позволю себе предположить, что как правительства развиваю-
щихся стран мы не можем полностью снять с себя ответственность за такие жизненно важные области развития че-
ловека, как здравоохранение и образование. Если мы намерены достичь здоровья для всех, то должны гарантиро-
вать людям, неспособным оплатить медицинскую помощь, доступ к амбулаториям и больницам для иммунизации и дру-
гюс видов обслуживания. 

Предмет Тематических дискуссий этого года - "Стратегии здоровья для всех в условиях быстрой урбаниза-
ции" - в высшей степени отвечает требованиям момента. К 2000 г . 51 % населения мира будет жить в городских 
районах. В развивающихся странах урбанизация коснется 45 % населения, т . е . 2 750 ООО человек. 

Мы наблюдаем беспрецедентный рост наших собственных городских центров на Ямайке и, согласно прогнозам, 
к 2000 г . 58,5 % нашего населения станут городскими жителями; иногда такие городские центры развиваются вне 
всякого плана. 

Появление незапланированных городских центров неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды, 
вызывая глубокие средовые и социальные несоответствия, такие, как перенаселенность, растущая безработица, 
преступность и наркомания, а также загрязнение воды, атмосферного воздуха и почвы, угрожая тем самым самому 
нашему существованию. Жители отдаленных городков и деревень ютятся в нестандартных жилищах без адекватной, а 
иногда вообще какой бы то ни было инфраструктуры. Антисанитарные, опасные методы удаления отбросов и бездум-
ное отношение к окружающей среде замедляют наше движение вперед к цбли здоровья для всех к 2000 г . Перенасе-
ленность в ряде областей приводит к сросту частоты случаев острых респираторных инфекций, инфекционных и же-
лудочно-кишечных болезней, а также поражении кожи. 

Невзирая на это, господин председатель, и несмотря на бюджетные ограничения и необходимость обслужива-
ния внешнего долга, правительство Ямайки стремится создать здоровые населенные пункты для нашего народа. .Мы 
признаем, что всем гражданам нашей страны должны быть доступны надежно построенные дома с приемлемой платой 
за проживание， адекватными санитарными устройствами, надлежащей вентиляцией и освещением, надежным водоснаб-
жением и надлежащей защитой от стихийных бедствий. 

Мы смогли организовать эффективную борьбу с эпидемией брюшного тифа в 1990 г . , когда имело место 
182 подтвержденных случая заболевания и 8 смертельных исходов. Эта эпидемия - самая серьезная из эпидемий по-
добного рода, начиная с 1978 г . - дала почувствовать, что эта и аналогичные инфекционные болезни требуют 
принятия среднесрочных и долгосрочных мер для предупреждения последующих' вспышек заболевания. 

Мы такжё,перенесли две эпидемии кори - в октябре 1989 г . и апреле 1990 г . , причем из 7704 случаев забо-
левания 18 оказались фатальными. Недавно мы приступили к осуществлению программы ликвидации кори; это совмест-
ная карибская акция, направленная на искоренение болезни в регионе к 1995 г . В этой связи май текущего года 
объявлен "Месяцем ликвидации кори"，и эта акция является частью действующей Расширенной программы иммуниза-
ции, цель которой вакцинировать против поддающихся профилактике болезней 100 % наших детей. 

Помимо необходимости бороться с этими острыми инфекционными болезнями, проблемы, связанные со старением 
населения и изменением образа жизни людей, привели к появлению еще одного серьезного источника беспокойства, 
а именно хронических дегенеративных болезней. Такие болезни, как гипертензия, сахарный диабет и рак, полу-
чают все более широкое распространение и являются в настоящее время главными причинами смертности и заболевае-
мости. Для решения этих проблем остро необходимы комплексные программы укрепления здоровья и борьбы с ними. 

Мы продолжаем испытывать нехватку медицинских сестер, фармацебтов, физиотерапевтов, медицинских техни-
ков и инспекторов общественного здравоохранения. Мы расширили свои программы подготовки персонала, чтобы 
обеспечить повышение численности хорошо обученных профессиональных работников. Б этих целях в этом году впер-
вые за более чем десятилетний период прием абитуриентов в сестринские школы увеличился с 50 до 300 человек. 
Возобновлено проведение программ подготовки акушерок и зарегистрированных медицинских сестер; мы также ввели 
в школах специальную программу подготовки для оканчивающих курс (обучения), с тем чтобы поднять уровень зна-
ний юношей и девушек до стандартного, необходимого для обучения по этим программам. В настоящий момент уже 
набрано 400 слушателей. Помимо этого, господин председатель, постепенно увеличивается численность работников 
коммунального здравоохранения и другого вспомогательного персонала. 

На Ямайке здравоохранение и образование - приоритетные сферы и в этой связи мы предприняли важные шаги 
для достижения некоторых из наших целей. Охват иммунизацией детей в возрасте до 2 лет составляет примерно 
80 %• Приблизительно 90 % наших женщин получают дородовую помощь; более 55 % женщин детородного возраста сей-
час пользуются контрацептивными средствами, и размеры семьи уменьшились до менее трех детей на семью. 

По мере урбанизации и конурбации мы планируем восстановить нашу инфраструктуру и предупредить дальней-
шую "эрозию" состояния здоровья и качества жизни нашего народа. Из 1703 городских центров мы создали сеть, 
включающую 250 отобранных районных, субрегиональных и региональных центров, для интегрированного и комплекс-
ного развития, чтобы смягчить последствия урбанизации и обеспечить: улучшение качества и образа жизни насе-
ления; больший доступ к службам планирования семьи и укрепление центров здравоохранения, оснащенных всем 



78 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

необходимым для планирования семьи; предоставление адекватных базовых средств первичной медико-санитарной по-' 
мощи для улучшения программ иммунизации, эпидемиологического надзора за болезнями, лечения, борьбы с болезня-
ми и развития целевого санитарного просвещения; улучшение качества охраны здоровья пожилых, больных с острыми 
н хроническими состояниями и психически больных; эффективность непрерывного наступления на наркоманию. 

Господин председатель, я хотел бы также зайетить, что мир между народами и более интенсивное сотрудниче-
ство между странами способны внести огромный вклад в здоровье для всех. Со времени окончания второй миро-
вой войны было уже свыше 105 войн и вооруженных конфликтов, результатом которых явились, по оценке, 20 млн 
убитых, 60 млн раненых, перемещенных лиц или изгнаннников: только в одной стране насчитывается 60 ООО чело» 
век, лишившихся ног в •'[йзультате вооруженных конфликтов. 

Согласно оценкам, 9 из 10 таких несчастных случаев приходится на гражданское население и 80 % - на жен-
щин и детей, делая тем самым войны главным виновником неудовлетворительного состояния здоровья и устойчивой 
бедности, йы представляете, каких можно было бы добиться результатов, если даже разумная доля средств, рас-
ходуемых на оборону и войну, была затрачена на медицинскую помощь, борьбу с болезнями и медицинские научные 
исследования? 

íia этом высоком форуме мы должны задать себе беспристрастный вопрос: "Реальна^ ли наша целевая задача 
здоровья для всех к 2000 г.?" Ограничения на пути прогресса недвусмысленно свидетёльствуют о том, что мы не 
можем решить наши проблемы в течение ближайших 9 лет, и, возможно, мы должны задаться вопросом "Что же будет 
после 200Ô г.?" Ведь совершенно ясно, господин председатель, что мы не сможем достичь здоровья для всех в раз— 
виваюцихся странах до тех пор, пока весь народ не станет грамотным; мы не сможем достичь здоровья для всех 
до тех пор, пока не обеспечим всех жильем; мы не сможем достичь здоровья для всех до тех пор, пока питьевая 
вода и средства удаления сточных вод не станут общедоступными； мы не сможем достичь здоровья для всех до тех 
пор, пока санитарные меры не станут повсеместными; мы не сможем достичь здоровья для всех до тех пор, пока 
не избавим общество от нищеты; мы не сможем достичь здоровья для всех до тех пор, пока не обеспечим мир всем 
людям земли. 

Моя делегация и я сам искренне надеемся на то, что результаты всех диалогов и оценок на этом форуме ста-
нут точными индикаторами нашего движения, что позволит всем нашим народам пользоваться преимуществами совмест-
ных усилий. 

Проф. ДЕНИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик): 

Дорогой господин председатель, уважаемые члены президиума Ассамблеи, уважаемые делегаты, дамы и господа! 
Позвольте мне поздравить д-ра Nymadawa и его заместителей с их избранием на высокие посты на этой сессии Ас-
самблеи. Доклад г-на Srinivasan о работе Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессий Исполнительного 
комитета указывает на то, что на этих сессиях было принято много важных документов и подготовлено для Ассамб-
леи много рекомендаций, которые, мы верим, значительно облегчат и ускорят решение многих вопросов, стоящих на 
повестке дня Ассамблеи. Мы поздравляем генерального директора с его докладом о работе ВОЗ в 1990 г . В своем 
выступлении вчера утром д-р Nakajima коснулся многих важных вопросов. В частности, мы полностью разделяем 
его озабоченность непониманием - на разных уровнях правительства - важности тесных связей между здоровьем и 
социально-экономическим развитием, а также необходимости достичь баланса между потреблением и расходами в 
области здравоохранения. 

За последний год Всемирная организация здравоохранения и ее государства-члены сделали многое для профи-
лактики самых опасных и распространенных болезней и борьбы с ними, уделяя при этом особое внимание охране здо-
ровья детей 一 нашего будущего. S этой связи я хотел бы выделить работу Расширенной программы иммунизации; 
достаточно сказать, что сегодня в мире иммунизировано 70 % детей в возрасте до 1 года. Новые и более совершен-
ные вакцины против вирусных и бактериальных болезней теперь ежегодно спасают 6-8 млн жизней. Отмечается не-
который прогресс в области предупреждения детской смертности от воспаления легких; в 1990 г . проводились важ-
ные научно-исследовательские проекты по<&той проблеме. Технические достижения в сфере методов борьбы с дракун-
кулезом и лепрой сделали реально возможной ликвидацию этих двух болезней в обозримом будущем. 

Большое внимание было уделено оздоровлению окружающей среды. В 1990 г . создана Комиссия ВОЗ по здоровью 
и окружающей среде с целью установления основных направлений будущих научных исследований и разработки осно-
вы стратегии ВОЗ в этом вопросе. Многое было сделано для подготовки персонала и развития служб здравоохране-
ния, особенно для системы первичной медико-санитарной помощи. Мы убеждены, что путь к здоровью для всех лежит 
через первичную медико-санитарную помощь и что оплотом инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи дол-
жен быть общепрактикующий врач или медицинский работник иной категории в зависимости от конкретных условий 
в каждой стране. Мы с удовлетворением отмечаем, что попытки Секретариата придерживаться принципа справедливо-
го географического представительства при наборе персонала ВОЗ принесли в последнее вре,мя некоторые плоды, 
однако и здесь предстоит сделать еще многое. 

Деятельность Организации в последние годы осложнили объективные финансовые трудности, поэтому политика 
нашей Организации, направленная на стабилизацию бюджета в реальном выражении, может оказаться единственным 
правильным решением. Этот политический курс, коллективно одобренный нами, начиная с двухлетнего периода 
1S84-1985 г г . , и действующий уже довольно длительное время, не снизил эффективность работы нашей Организации, 
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так как принимались различные меры по привлечению дополнительных фондов из внебюджетных источников для осу-
ществления приоритетных программ. Организация вкладывает много сил и ресурсов в сотрудничество с государст-
вами-членами й оказание поддержки для удовлетворения потребностей национальных служб здравоохранения. В этой 
связи большое внимание уделяется сотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы, в которых происхо-
дят быстрые и существенные политические и социально-экономические изменения, несомненно, непосредственно от-
ражающиеся и на национальных службах здравоохранения. Что касается нашей страны, то мы хотели бы упомянуть о 
конструктивном вкладе штаб-квартиры и Европейского регионального бюро в обобщение результатов наших экспери-
ментальных научных исследований путей и средств организации служб здравоохранения и управления ими на местном 
уровне. Сегодня медицинское сообщество в нашей стране занято обсуждением проблемы использования элементов 
медицинского страхования в нашей службе здравоохранения. Поэтому нам так важно учесть практический опыт других 
стран и их оценку этого опыта• Мы должны оценить не только преимущества, но и недостатки различных систем ме-
дицинского страхования; с тем чтобы право на здоровье не стало произвольной игрушкой в рыночной стихии. 
Мы учитываем опыт всего мира по мере того, как пытаемся улучшить инфрастуктуру здравоохранения снизу доверху 
и перестроить систему подготовки организаторов общественного здравоохранения на разных уровнях, особенно под-
готовку и аттестацию врачей и медицинских сестер. Изданный правительством в марте этого года указ о повыше-
нии заработной платы работникам здравоохранения не только гарантирует им минимальное жалование, но' и предус-
матривает виды материального поощрения медицинских работников, которые прямо зависят от квалификации и ре-
зультативности их труда. Экономические и административные изменения, происходящие в нашей стране, требуют про-
ведения новой политики в области охраны и укрепления здоровья народа, установления оптимального баланса между 
централизованным и децентрализованным административным руководством сектором здравоохранения как на всесоюз-
ном, так и на республиканском уровне и в этой связи разработки пакета новых и пересмотренных законов. Лозунг 
Всемирного дня здоровья в этом году.- "Обеспечим готовность к стихийным бедствиям!" Советское правительство 
сейчас рассматривает документ, касающийся улучшения системы оказания чрезвычайной помощи населению в случае 
стихийных бедствий. Мы готовы к широкому международному сотрудничеству в этой области и будем рады помочь 
другим странам, если это потребуется. 

Мы верим, что на настоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения важно обсудить Международную прог-
рамму, нацеленную на уменьшение воздействия на здоровье населения последствий аварии на атомной электростан-
ции в Чернобыле. Принимая во внимание всеобщий характер знаний, которые можно, получить и которые способны 
улучшить готовность государств-членов к ситуациям, связанным с избыточной радиацией, правительство СССР при-
няло решение обеспечить неограниченный доступ к научным исследованиям по всем проектам программы для госу-
дарств-членов ВОЗ, научных и социальных организаций и отдельных ученых как акт признания важности уроков, ко-
торые международное сообщество может извлечь из печального, но уникального опыта нашей страну. Эта финанси-
руемая на добровольной основе программа должна осуществить ряд приоритетных проектов, одобренных экспертами 
Всемирной организации здравоохранения и представляющих интерес для всех государств-членов. Проекты включают 
гематологические, онкологические и эпидемиологические научные исследования, а также изучение отдаленных резуль-
татов воздействия радиации на щитовидную железу и внутриутробное развитие мозга. Эта международная программа 
внесет важный вклад в достижение целей Международного десятилетия снижения (опасности) стихийных бедствий. 

И наконец, в апреле исполнилось 30 лет со дня запуска в космос первого корабля, пилотируемого челове-
ком. За прошедшее время накопленный опыт, включая опыт совместной работы международных экипажей и присутст-
вие в некоторых из них медицинских специалистов, дает основания для новых инициатив в области использования 
межпланетных кораблей в медицинских целях. Советский Союз разработал программу под девизом "Космос для здо-
ровья" ,которая призывает к созданию технических средств для обеспечения телекоммуникаций между периферийны» 
ми медицинскими учреждениями и медицинскими центрами высшего ранга. Определенный опыт подобного рода связи 
был накоплен во врем^ спасательных работ и оказания помощи жертвам армянского землетрясения в 1988 г . Кроме 
того, обсуждалась возможность использования спутников для обнаружения нелегальных плантаций растений 一 ис-
точников получения нгфкотических средств. Действительно, разделяя беспокойство, выраженное вчера д-ром 
Nakajima, по поводу разрыва между развитием новой технологии, особенно компьютерной технологии, и ее прак-
тическим применением, мы верим, что настало время для обсуждения на уровне экспертов роли и задач ВОЗ в об-
ласти использования космического пространства для дальнейшего развития ряда программ и изучения возможных не-
гативных последствий использования космоса в определенных целях для здоровья людей планеты. 

Системы здравоохранения многих стран находятся на пороге больших перемен. Бремя кумулятивных проблем 
требует быстрых и радикальных решений, учитывающих весь объем опыта, накопленного в мире. Только так мы можем 
достичь нашей стратегической цели здоровья для всех! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, профессор Денисов, за ваше выступление, за глубокий анализ обсуждаемых вопросов и инте-
ресные предложения по совместным видам деятельности. На трибуну приглашается делегат Ирака, а слово имеет 
делегат Таиланда. 
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Д-р SUDSUKH (Ташинд): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты! 
От имени тайсской делегации разрешите мне от всего сердца поздравить вас, господин председатель, с вашим из-
бранием; мы также поздравляем заместителей председателя. Моя делегация хотела бы, помимо этого, поблагодарить 
генерального директора за неизменную подцержку развивающегося мира в борьбе с проблемами здравоохранения на 
пути к достижению здоровья для всех. 

В 90-е годы произошло много событий, которые оказали неблагоприятное воздействие на значительные группы 
населения развивающегося мира. Глобальные кризисы, без сомнения, сказались на темпах экономического роста и 
в Таиланде. В то время как над окружающей народы мира средой зависает все более ощутимая угроза, мы в Таи-
ланде столкнулись^кроме того,с различными небывалыми стихийными бедствиями и массовыми несчастными случаями. 
Эти обстоятельства вынудили страну принять необходимые меры предосторожности в области готовности к разного 
рода бедствиям и, господин председатель, мы хотели бы выразить ВОЗ нашу глубокую благодарность за ее призыв 
обеспечить готовность к бедствиям, прозвучавший в этом году, что оказалось весьма своевременно. 

Помимо природных бедствий,большую озабоченность повсеместно в Таиланде вызывает постепенная деградация 
окружающей среды. По мере промышленного развития страны предметом беспокойства общественности становятся воз-
можные неблагоприятные последствия для здоровья человека растущей индустриализации. Многие неправительствен-
ные организации объединили усилия с правительственными учреждениями с целью мобилизовать участие населения 
в деле сохранения чистой и зеленой окружающей среды. 

Господин председатель, опыт, приобретенный за последнее десятилетие в области развития первичной меди-
ко—санитарной помощи, дал нам возможность с большей уверенностью идти вперед в вопросе, представляющем для 
нас предмет более непосредственного беспокойства. В настоящее время практически все деревни страны охвачены 
услугами добровольцев здравоохранения； мы делаем все от нас зависящее, чтобы заручиться участием всего насе-
ления в деле самопомощи и охраны собственного здоровья. Мы также добавили к программе первичной медико-сани-
тарной помощи еще четыре элемента, принимая во внимание как изменение проблем здравоохранения, так и психо-
социальных и экономических условий в стране. К ним относятся защита потребителя, борьба с загрязнением и оздо-
ровление окружающей среды, профилактика СПИДа и борьба с ним, а также готовность к возможным бедствиям. 
Мы намерены осуществлять эти мероприятия через посредство учрежденной сети первичной медико-санитарной помощи, 
ориентированной на население. Моя делегация охотно приветствует намерение генерального директора придать поня-
тию новой парадигмы здравоохранения материальную форму, активизировав наши программы первичной медико-сани-
тарной помощи и качества жизни. 

Что касдется профилактики СПИДа и борьбы с ним, то мы благодарны за достойную поддержку, оказанную нам 
Глобальной программой по СПИДу в штаб-квартире, а также другими учреждениями, при осуществлении наших кратко-
срочных и долгосрочных планов, которые вступили в действие в 1988 г . Мы надеемся, что в будущем сможем поду-
чить еще большую помощь. И хотя уже достигнуты немалые успехи, нам пришлось столкнуться с некоторыми препят-
ствиями, которые мы стремимся преодолеть, в частности, стараясь избежать (в соответствии с резолюцией ВОЗ) 
нарушения прав человека и дискриминации лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом. Что касается болезней 
поддающихся профилактике с помощью вакцин, то следует отметить, что мы выполнили всеобщие целевые задачи. 
В настоящее время мы "собираем урожай" в виде растущего числа провинций, объявляемых свободными от паралити-
ческой формы полиомиелита. Мы приступили к проведению массовой вакцинации против японского энцефалита в энде-
мичных северных провинциях, в результате которой число случаев заболевания снизилось более чем на 50 % после 
первого года действия программы вакцинации. Вакцинация против гепатита В была проведена в 10 провинциях. 
Говоря о развитии системы здравоохранения, следует отметить, что Таиланд объявил 90-е годы десятилетием раз-
вития центров здравоохранения на уровне тамбона. Центры здравоохранения тамбона являются наиболее важным свя-
зующим звеном между системой служб здравоохранения и населением. Однако десятилетие развития службы здраво-
охранения предусматривает и улучшение базовых средств здравоохранения более высокого уровня. Напротив, мы 
намерены продолжать модификацию оснащения наших больниц за счет современной высокой технологии на основе ее 
правильного распределения и использования. 

В этом году правительство Таиланда также приступило к реализации плана социального страхования. Пособие 
по болезни - один из основных компонентов плана, охватывающего 2 млн рабочих, рассредоточенных в разных райо-
нах страны. Это обязательная программа медицинского страхования, которая в следующие четыре года разовьется 
в план добровольного страхования. В течение этого периода Министерство общественного здравоохранения продол-
жит работу над своей программой карт здоровья, которую экономисты здравоохранения считают приемлемой моделью 
для фермеров, работающих на себя и составляющих большую часть тайского населения. С изменением экономичес-
кого положения увеличивается число работников частного сектора здравоохранения. Одним из неблагоприятных 
последствий этого является тот факт, что врачи переходят из государственного сектора в частный. Эта проблема 
оттока кадров побудила правительство подвергнуть анализу план трудоустройства в государственных учреждениях9 

а также различные планы стимулирования и поощрений за труд наряду с модификацией управления больницами, для 
того чтобы смягчить ситуацию. 

Господин председатель, здравоохранение Таиланда переживает переходный период своего развития. Следую-
щий, 1992 г.сбудет свидетелем празднования столетия со дня рождения современной медицины в Таиланде. Отец 
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современной медицины в Таиланде родился 100 лет назад. Его Королевское Высочество принц Махидол Сонгкла, отец 
Его Величества короля Таиланда， всю свою жизнь посвятил построению прочного фундамента современного тайского 
общества. Он первым обрс^ил внимание тайцев на важность общественного здравоохранения и первым изучил поста-
новку общественного здравоохранения за рубежом и вернулся на родину, чтобы работать для нас подобно рядовому 
простому человеку. Господин председатель, пожалуйста, разрешите моей делегации заявить на этом августейшем 
форуме, что тайский народ гордится таки». великим лидером в истории развития нашего здравоохранения. Мы очень 
благодарны íOHECKO за признание его величайших заслуг - Его Королевское Высочество был назван одним из круп-
нейших просветителей мира. Мы убеждены в том, что другие страны извлекут пользу из знакомства с ого добрыми 
делами и присоединятся к нам в ознаменование этого, провозгласив его вместе с нами отцом концепции здоровья 
для всех в давние времена. 

Господин председатель, несмотря на то что история современной медицины в Таиланде датируется временем, 
когда ВОЗ еще не была создана, Организация всегда была нашим близким партнером в области развития здравоохра-
нения. Не вызывает сомнения тот факт, что Министерство общественного здравоохранения Таиланда было отмечено 
за хорошо разработанный им план деятельности благодаря технической помощи и психологической поддержке ВОЗ. 
Многие инициативы в сфере первичной медико-санитарной помощи также оказались возможными благодаря децентрали-
зованному управлению регулярным бюджетом 803• За эти успешные результаты Таиланд во многом обязан ВОЗ в це-
лом и генеральному директору д-ру Nakajima и д-ру Ü !'о Ко, директору Регионального бюро для Юго-Восточной 
Азии в частности. В качестве ответной реакции Королевское тайское правительство готово поддержать ВОЗ любым 
возможным для него образом. Недавно правительство приступило к рассмотрению вопроса о финансовом даре на 
счет программы научных исследований в области тропических болезней; оно надеется, что этот акт убедит другие 
страны внести свой вклад в эту программу или другие виды деятельности ВОЗ. И наконец, господин председатель, 
мря делегация хотела бы заверить Организацию в нашей неизменной поддержке работы ВОЗ, направленной на улуч-
шение здоровья всего человечества, в частности народов развивающихся стран. 

Д-р SAEID (Иракская Республика): 

Ваши превосходительства, господин председатель, господин генеральный директор, руководители и члены де-
легации, уважаемые участники! Для меня большая честь и привилегия обращаться к августейшей Ассамблее по пово-
ду такого знаменательного события, которое собрало здесь вместе ведуиц̂ е фигуры и умы с^еры здравоохранения 
всего мира. Я хочу также от всего сердца поздравить уважаемых участников форума, цзбрашшх на высокие посты 
на этой Сорок четзертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения- Я счастлив передать всем вам наилучшие 
пожелания и выражения дружбы от Ирака 一 колыбели человеческой цивилизации, от Багдада - города мира и от наро-
да и правительства Ирака, возглавляемого Саддамом Хусейном, президентом Иракской Республики. 

Господин председатель, было бы только актом справедливости и логического мыоления воздать должное, гене-
ральному директору за его доклад о работе ВОЗ в 1990 г . и Исполнительному комитету за доклады о работе его 
Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессий. Их работа, свйзфшая с подготовкой таких всеобъемлюцих доку-
ментов, вызывает глубокую благодарность.'Эти доклады содержат .достоверную информацию о событиях, связашшх 
со здравоохранением во всем мире. Однако я котел бы напомнить всем про эхо голосов, которые мы привыкли слы-, 
шать и слышим до сих пор, когда думаем о цели здоровья для всех. Пониманию событий на этом августейшем сорра-
нии сопутствуют голоса честных участников, которые собрались на этом самом высоком форуме здравоохранен^ш% 

Цель, которую мы преследуем, не кажется ни столь отдаленной, ни недосягаемой. И трудности можно преодолеть, 
если за словом идет дело, а планы и их реализация не вступают в противоречие. Более того, мы сможем добиться 
общего подхода к достижению цели здоровья для всех только при условии, что все наш созидательные, просвещен-
ные и неустанные усилия направлены на оптимальное использование имеющихся ресурсов. 

Нет нужды напоминать о том, что предстоит сделать еще многое, прежде чем нам удастся выполнить наши ог-
ромные задачи. Необходимы длительные усилия, в процессе которых .^актору непрерывности должен сопутствовать 
фактор возможности отвечать на возникающие«потребности и пользоваться новыми возможностями. В этом контексте 
мы хотели бы выразить нашу благодарность ВОЗ за стойкость ее действий, несмотря на‘различные проблемы и 
трудности. 丨 

Иракское Министерство здравоохранения неизменно демонстрировало глубокий интерес к охране материнства и 
детства и снижению младенческой смертности. Министерство вкладывает много труда1и привлекает неправительствен-
ные организации, для того чтобы упрочить понимание важности здоровья и обеспечить установленный охват в про-
цессе проведения национальной расширенной программы иммунизации против 6 целевых болезней раннего детства; 
оно пропагандирует пероральное использование реги.цратациоиных солей для лечбния дяарейного обезвоживания; 
также пропагандируется практика грудного вскармливания и предпринимаются шаги по обеспечению нормальной 
массы тела при рождении. Взяв на вооружение научные методы разработки и осуществлейш программ здравоохране-
ния, мы можем заявить, что Ираку удалось свссти к минимуму заболеваемость о болезнями раннего детства. Более 
того, мы могли бы ликвидировать острый эпидемический прлиомиелит и добиться всеобщей иммунизации наших детей, 
если бы не обстоятельства, связанные с экономической блокадой, которые существенно нарушили наши планы здра-
воохранения. 
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Я нисколько не сомневаюсь в том, что вы внимательно следили за ходом событий и осознаете масштабы ката-
строфы, обрушившейся на Ирак в результате разрушительной войны против наших граждан, нашей инфраструктуры и 
даже наших гражданских институтов, занятых в высшей степени гуманных сферах, - больниц, учреждений здравоохра-
нения, аптек, предприятий по выпуску молочных продуктов и складов пищевых продуктов. В результате войны здо-
ровью и безопасности нашего гражданского населения сейчас угрожают нехватка доброкачественной воды, топлива 
и электроэнергии. Это наносит серьезный урон здоровью детей, женщин и стариков, а также тормозит развитие 
наших программ здравоохранения, которые прикладывают все усилия в стремлении не отставать от глобального дви-
жения на пути к цели ВОЗ - здоровья для всех. Ирак твердо верит в гуманистическое начало и установленные меж-
дународные нормы, поддерживаемые на глобальном уровне, в интересах обеспечения прочного здоровья и благополу-
чия народам всвго мира. Более того, мы в Ираке привержены основным принципам, отраженным в Уставе ВОЗ, кото-
рые постулируют, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав' всякого ^ 
человека. ivlw также взываем к Всемирной декларации по выживанию, защите и развитию детей, принятой на Все-
мирной встрече на высшем уровне в интересах детей, которая была организована Генеральной ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций и проходила в Нью-Йорке 29-30 сентября 1990 г , 11а этой встрече 165 государств взяли на 
себя" задачу обеспечить лучшее будущее всем детям и каждому ребенку в отдельности и, в частности, защитить де-
тей от угроз войны, проявлений жестокости, экономических кризисов и эпидемий. Они также взяли на себя обяза-
тельство принимать меры, необходимые для предупреждения вооруженных конфликтов, и обеопечить детям мирное и 
безопасное будущее путем создания источников помощи для детей, попавших в условия войны или жестокой блокады. 
Что касается Ирака, то война и блокада имели далеко идущие последствия, сопровождавшиеся серьезной угрозой 
для служб здравоохранения• Хотя положениями резолюции 661 Союза Безопасности от 6 августа 1990 г . медицинс-
кие средства и пищевые продукты исключены из перечня запрещенных для ввода товаров, фактическое применение 
этой резолюции прекратилось с введением против Ирака.полной блокады, не предусматривающей никаких исключений, 
даже о отношении лекарственных средств, которые ввозились в Ирак да принятия резолюции и которые были конфис-
кованы в портах экспорта или транзитных странах. Блокада длилась со 2 августа 1990 г . еще до начала войны, 
во время которой на Ирак было проведено сто тысяч воздушных налетов и сброшено сотни тысяч тонн взрывчатых 
веществ, обусловивших разрушение гражданской и экономической инфраструктур， включая службы здравоохранения. 
Рекомендации, содержащиеся в докладе Объединенной миссии ¡ОНИСЕФ/ВОЗ (февраль 1991 г . ) , касались ужасающего 
состояния здравоохранения в Ираке. Крайняя нехватка медикаментов и вакцин, разрушение учреждений здравоохра-
нения, нарушение телефонной связи и полная неадекватность транспортных средств могут только увеличить опас-
ность возникновения эпидемий инфекционных болезней. Как заключено в этом докладе, катастрофы можно избежать 
только при незамедлительном принятии решительных действий для контроля этих проблем. 

В своем сообщении о результатах миссии в Ирак 10-17 марта 1991 г . г - н Marr t i Ahtisaari , заместитель ге-
нерального секретаря Организации Объединенных Наций, подчеркнул серьезность положения в области здравоохране-
ния А сделал вывод, что иракскому народу, безусловно, придется пережить еце одно бедствие, связанное с широ-
ким распространением болезней и голода, если ему не будет оказана неотложная помощь, способная удовлетворить 
тизненно важные потребности населениям. В своем обращении от 28 августа 1991 г , по вопросу неотложных гумани-
тарных потребностей Ирака г -н Перес де Куэльяр, генеральный секретарь Организации Объединенных Нации, еще 
раз осветил страдания гражданского населения Ирака и острую нехватку лекарственных средств, вакцин и медицин-
ских материалов, а также недостатки системы контроля за лекарственными средствами. Ирак не жалел усилий для 
сотрудничества с этими и другими миссиями, направлявшимися международными, рериональными и гуманитарными 
организациями, с целью облегчить страдания гражданского населения страны. Самым последним проявлением такого 
сотрудничества может служить подписание 18 апреля 1991 г . меморандума о взаимопонимании с межучрежденческой 
миссией OOii, возглавляемой принцем Садруддином Ara Ханом, в котором иракское правительство выразило намере-
ние сотрудничать с Организацией Объединенных Наций при условии, что последняя обеспечит присутствие в Ираке 
гуманитарного корпуса. Такое присутствие необходимо для поставок продовольственной помощи, медицинского об-
служивания и любых других гуманитарных мер, рассчитанных на ускорение возврата к нормальным условиям жизни 
в стране. План действительно достаточно честолюбивый, и для его успешного осуществления нужны совместные 
усилия всех гуманитарных организаций. ВОЗ взяла на себя роль лидера в этом и других гуманитарных проектах в 
Ираке. Однако помощь, поступающая до сих пор из международных учреждений, включая ПР00Н, ФАО, ЮНИСЕФ, АСЕАН, 
международных неправительственных организаций, а также ВОЗ, не способна удовлетворить неотложные потребности 
страны. Общие поставки в Прак вышеперечисленных материалов составляют лишь 5-10 % того, что действительно 
необходимо, а потребности еще очень велики. И наконец, позвольте мне заявить о моей оптимистической увереннос-
ти в том, что моей стране удастся преодолеть существующие для здоровья народа опасности путем конструктивно-
го сотрудничества и плодотворных усилий со стороны всех и каждого, с тем чтобы мы все смогли достичь общей 
цели здоровья для всех к 2000 г . в условиях свободы от какого бы то ни было политического вмешательства в 
области охраны здоровья и от эксплуатации человеческих невзгод в политических целях. 

Да будет со всеми вами мир, милосердие и благословение Аллаха! 
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Д-р HYZLER (Мальта): 

Господин председатель, господин генеральный директор, коллеги, дамы и господа! Прежде всего я хочу при-
соединиться к предыдущим ораторам, поздравившим председателя и заместителей председателя с их избранием. Для • 
меня радость и честь выступать на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени прави-
тельства Мальты. Я хочу похвалить генерального директора за прекрасный доклад и работу Всемирной организации 
здравоохранения. Мы со своей стороны вновь заявляем о своей 'приверлвенности идеалам и целям этой Организации. 

Одна из таких целей в нашем Европейском регионе состоит в пропаганде позитивного здорового поведения — 
труднейшей задаче политики в области укреплёния здоровья. В этой связи Мальта сыграла скромную, но важную 
роль, расширив представление (и не только на местном уровне) о необходимости здорового и сбалансированного пи-
тания путем эффективного меясекторального сотрудничества. Наша собственная национальная политика была пред-
ставлена как типовая структура на первой Европейской конференции по политике в области продовольствия и пита-
ния, которая проходила в Будапеште в октябре прошлого года. Аналогичным образом программа "Табак или здо-
ровье" полностью одобрена моим правительством, и мы предпринимаем сейчас все необходимые действия в соответ-
ствии с Европейской хартией по табаку (включая состоящую из 10 пунктов стратегию свободной от курения Евро-
пы) , с тем чтобы изменить основные принципы отношения к курению, возведя практику отказа от курения в ранг 
позитивной социальной нормы. 

Касаясь области борьбы с болезнями, мы рады сообщить о нашем вкладе в обще успехи Расширенной програм— 
мы иммунизации путем: 1) подцержания высоких показателей охвата вакцинацией против полиомиелита, дифтерии и 
столбняка; 2) расширения представления о важности вакцинации против кокл;оша; 3) предотвращения ожидаемой эпи-
демии кори D 1990 г . с помощью массовой вакцинации детей; Л) практической реализации вакцины против кори, 
эпидемиологического паротита и краснухи в рамках национальной программы иммунизации. Отсюда следует, что мы 
полностью поддерживаем (наряду с Исполнительным комитетом) предложенные цели Программы Б03/ПР00Н, направлен-
ные на развитие (за счет глобальных усилий) новых, усовеошенствовшшых основных вакцин против главных дет-
ских болезней, 

Мальта обратила особое внимание на проблему наркомании. Недавние меры привели к расширению "выездных" 
операций расширенного охвата, групп самопомощи и лечебной базы с целью улучшить службы детоксикации и реабили-
тации в случаях алкоголизма, наркомании и социального насилия. Мы поншаем, однако, что в этом щепетильном де-
ле нет места для самоуспокоенности и поэтому приступили к проведению активной профилактической кампании в шко-
лах, на рабочих местах и через средства массовой информации 'с целью свести к минимуму вредное влшаше куль-
турных традиций, например стремления прибегать к алкоголю и наркотикам как средства решения жизненных проблем. 

Что касается предупреждения слепоты, мы признаем, что Организация оказывает нам постоянную поддержку в 
осуществлении опытного проекта на уровне населения, имеющего целью борьбу с глаукомой с помощью ранней диаг-
ностики заболевания. Эта инициатива планировалась с расчетом последующей интеграции в нашу систему офтальмоло-
гической помощи, причем, учитывая высокую распространенность диабета на мальтийских островах, основной акцент 
делался на борьбу с диабетической ретинопатией и другими поражениями глаз и их лечение. 

СШ1Д и родственные проблемы поглотили значительную часть нашей энергии и ресурсов о прошлые годы. Эпи-
демия (хотя ее и не удалось сдержать), судя по теку!цим сообцениям, не носит угрожающего характера (на сегодня 
насчитывается всего 15 клинических случаев заболевания и ограниченное число 3¿ 1Ч-сероп0зитивных лиц), но мы 
продолжаем и активизируем наши MĜ I борьбы, укрепляя и меняя нашу профилактическую стратегию, улучшая эпиде-
миологический надзор и вводя в нашу национальную программу элементы оценки результатов. Со времени "нашест-
вия" эпидемии мы систематически проводили скрининг крови и продуктов крови. В этих целях в рамках Глобальной 
программы по СШ1Ду мы завершаем среднесрочный совместный план действий. 

Охране здоровья пожилых в моей стране придается приоритетное значение, и я беру на себя смелость за-
явить, что Мальту можно назвать первичным двигателем, так как она сыграла в этом отношении роль катализатора. 
Совместные мероприятия Международного института проблем старения, расположенного в 13алетте, нашего Универси-
тета и специального Мрламентского секретариата дали оцутимые результаты. На конец апреля 1990 г . за период 
в три года было подготовлено более 140 кандидатов из развивающихся стран по разный дисциплинам, а именно 
социальной геронтологии, обеспечению за счет налогообложения доходов охраны здоровья пожилых и гериатрии. 
Ми гордимся этим вкладом и намерены поддерживать его в интересах стран третьего мира. 

Что касается укрепления охрани психического здоровья, то мы полностью отдаем себе отчет в необходимости 
дальнейшего развития наших служб для психически больных; неотложной потребности в лучшей оценке качества 
предоставляемого в настоящее время обслуживание; предельной нужде в развитии наших коммунальных служб как 
неотъемлемой части сети социальной поддержки инвалидов. Мы помним об этих особых потребностях, а также о перс-
пективе тревожного роста числа психогериатрических больных. Эту проблему решть нелегко, но мы верим, что 
предстощая реформа наших служб здравоохранения (на ней я кратко остановлюсь ниже) окажет большую помощь в 
решешш наших проблем. 

Иными словами, господин председатель, Мальта, неотступно следуя концепции, стоящей за интегрированной 
программой ¿03�ю профилактике неинфекционных ботвяей и борьбб с hmi (МЕШ13Н), посгавюв npafioacnt^ во плаву упн. 

Теперь я хотел бы сказать несколько слов о важных изменениях в организации здравоохранения, объявленных 
правительством несколько недель назад. Мероприятия, осуцествллощиеся в службах здравоохранения Мальты в те-
чение последних десятилетий, были действительно всеобт̂ мл̂ ощйми. Достижения в области профилактики и лечения 
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значительно улучшили состояние здоровья народа, о чем свидетельствуют различные индикаторы целевых задач здо-
ровья для всех - состояние, которое сопоставимо с таковыми развитых стран. Основным автором этого положения 
был, безусловно, департамент здравоохранения, который, помимо его явной роли попечителя общественного здраво-
охранения, оставался в течение многих лет главным "поставщиком" профилактических и лечебных служб на нашем 
острове. Несмотря на отдельные изменения, организационная структура государственного сектора оставалась посу-
ществу неизменной. Недавно проведенная оценка системы предоставления медико-санитарного обслуживания и родст-
венных видов ответственности выявила необходимость перемен. Считалось, что для того, чтобы закрепить достиг-
нутые успехи и пойти по пути дальнейшего улучшения сектора здравоохранения, нужна реформа наших служб охраны 
здоровья. Департаменту здравоохранения становилось все труднее играть двойную роль "поставщика" служб и одно-
временно арбитра их качества. 

Предусматриваемые изменения обсуждались на симпозиуме, на который были приглашены для участия и обмена 
мнениями все заинтересованные стороны - администраторы, "поставщики" медико-санитарных служб, профессиональ-
ные союзы, политические деятели и представители широкого населения. В основном изменения, которые'постепен-
но, в следующие несколько лет станут реальностью, ориентированы на гибкое разграничение центральной админист-
рации (где в настоящее время принимаются все решения), больничных базовых средств и служб первичной медико-
санитарной помощи. Функции и обязанности центральной администрации будут пересмотрены, с тем чтобы гарантиро-
вать с ее стороны эффективное планирование и мониторинг стратегий здравоохранения на национальном уровне, ко-
ординацию деятельности различных служб и предоставление традиционных профилактических и оздоровительных служб 
наряду с выполнением ею обязанностей руководителя сектора общественного здравоохранения. В течение всего пе-
риода реализации перемен упомянутый доклад будет поддерживаться. 

С другой стороны, управление больницами станет более автономным, равно как и административное руковод-
ство предложенным планом семейного врача, к осуществлению которого мы надеемся приступить позднее в этом го-
ду. Такая автономия предусматривает четкое разделение уровней ответственности и принятия решений, а также 
обеспечивает подотчетность. В этой связи мы должны создать рентабельный менеджмент, обеспечить экономическую 
эффективность расходов и лучшее проведение ревизий. Помимо диалога^ мы начали проводить общенациональное под-
ворное обследование для дальнейшей оценки представлений и потребностей клиентов* Мы также намерены создать 
среду, которая не отторгнет реформы и новые стратегии, которые, как мы надеемся, позволят нам достичь наши 
цели й соответствии с политикой здоровья для всех этой Организации. 

И наконец, господин председатель, моя страна в духе международной солидарности твердо поддерживает уси-
лия ВОЗ, направленные на сокращение разрыва в состоянии здоровья народа между государствами-членами из Цент-
ральной и Восточной Европы, на уменьшение воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии, 
на реализацию операций по оказанию неотложной помощи для удовлетворения медико-санитарных потребностей пора-
женного войной Кувейта и на смягчение вредных для здоровья факторов окружающей среды в районе Персидского ^ 
залива. 

Господин председатель, требования демократии гласят, что все граждане имеют право на охрану здоровья 
независимо от их финансового положения. Однако ни одна реформа, основанная на принципах свободы и ведли-
вости, не может быть полной без учета элемента солидарюсти. По мере того как мы приближаемся к 2 г . , 
dfa необходимость начала обретать глобальные масштабы. Мы говорим о международных инициативах для обеспечения 
охраны здоровья, и этот форум - есть проявление такого выражения. Неоднократно подчеркивалась важность для 
всех нас работать в здравоохранении бригадным методом. В то время как наша Организация движется вперед по 

• пути к достижению поставленной цели здоровья- для всех, мы должны все вместе исследовать значимые средства 
-гарантии глобальной солидарности в области здравоохранения • 

Г-н SIVGIN (Турция) (перевод с турецкого)1： 

Господин председатель, от имени турецкой делегации я хотел бы поздравить вас с избранием на председа-
тельский пост на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хотел бы также сообщить об 
уверенности нашей делегации в том, что под вашим руководством Ассамблея здравоохранения успешно выполнит свою 
работу. Я поздравляю также - от имени моей делегации и от себя лшшо - достойных членов президиума Ассамблеи 
и моего эквадорского коллегу д-ра Naranjo, который так успешно председательствовал на Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В течение последних нескольких лет мы наблкщали важные перемены в нашем древнем мире. Историки будуще-
го, безусловно, будут изучать эту эпоху во всех подробностях, сосредоточивая внимание на периодах, длитель-
ностью несколько месяцев и даже недель. Такое множество изменений происходит в течение столь короткого време-
ни, что дисциплина, подобная здравоохранению, на которое воздействуют различные привходящие факторы, также 
претерпевает свою долю перемен. И хотя медицинская наука шагает вперед широкой поступью, большим группам на-
селения продолжают угрожать серьезные опасности, являющиеся результатом социальных, экономических и полити-
ческих сдвигов. 

В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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Говоря 6 ходе развития в нашей Организации, я хотел бы от имени моей страны приветствовать Намибию, ко-
торая вступила в наши ряды на последней сессии Асссамблеи, и новое государство-член - Белиз. Мы также рады 
видеть среди нас Марошлловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии и Токелау. 

Конечно же,мы， работающие в области здравоохранения и в заинтересованных организациях, сталкиваемся с 
большими трудностями. Я считаю, что одним из наших приоритетов должно быть информирование, стимулирование и 
мотивация других секторов через посредство наших мероприятий. Я хотел бы особо поздравить генерального дирек-
тора д-ра Nakajima с конкретными усилиями Всемирной организации здравоохранения, направленными на активизацию 
других секторов. С момента вступления в должность д-р Nakajima смог обеспечить дальнейшее развитие чрезвычай-
но успешных мероприятий, руководство которыми он взял на себя; явным примером его удивительно успешной дея-
тельности может служить резолюция 1990/50, принятая Экономическим и Социальным советом Организации Объединен-
ных Наций на ее июльской сессии 1990 г . 

Я хотел бы также отметить работу Исполнительного комитета по привлечению внимания к здравоохранению тех 
секторов, которые не принимают непосредственного участия в охране здоровья. Мы можем видеть, что в текущем 
году, как и всегда, укрепление межсекторального сотрудничества является одной из приоритетных областей работы 
Исполнительного комитета. Яркий пример этого - предмет Тематических дискуссий этого года, который требует ак-
тивного участия секторов, непосредственно не связанных со здравоохранением. В процессе наших прений мы смо-
жем обсудить различные аспекты связи между быстрой урбанизацией и здоровьем. 

Турция, границы которой простираются от Восточной Европы до Ближнего Востока, испытала на себе в связи 
с быстрой урбанизацией весьма динамичные изменения, претерпевая в то же самое время различные другие трансфор-
мации. Из великой империи мы превратились в современную республику и являем собой пример для многих стран 
мира. 

В Турции также происходят важные изменения социально-культурной структуры. Страдания, обусловленные 
быстрой индустриализацией и урбанизацией, больше всего чувствуются теми из наших житёлей, кому приходится пе-
реселяться из сельских районов в крупные города. Это неизбежно сопровождается изменением традиций, образа жиз-
ни и условий здравоохранения этих людей. В настоящее время в моей стране проводятся всесторонние исследования 
этой проблемы, в частности ее психосоциальных аспектов. 

Я верю, что проблемы, стоящие перед моей страной, неизвестны большинству делегатов, собравшихся под 
этой крышей. Поэтому я убежден в том, что Тематические дискуссии дадут благоприятные и полезные результаты. 

Я хотел бы подчеркнуть свою удовлетворенность выбором Исполнительным комитетом предмета Тематических 
дискуссий следующего года, а именно - "Женщины, здоровье и развитие". Роль женщин особенно подчеркивается в 
контексте быстрых социально-культурных изменений, которые я только что попытался обрисовать. Роль женщины в 
семье, самом основном элементе общества, » особенно статус материнства заслуживают уважения, внимания и под-
держки. Я счастлив объявить, что через несколько дней в моей стране начнется осуществление комплексной прог-
раммы, посвященной выживанию и охране материнства и детства. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, всем вам известно о том, что в Турцию хлынули сотни тысяч 
иракских перемещенных лиц. Такие иракские жители прибывали в Турцию большими группами, начиная с последних 
чисел марта 1991 г . , оставив свой дома и свою страну. На турецкой границе скопилось около 600 000 一 700 000 
таких лиц, а 520 000 перемещенных граждан уже вступили на турецкую территорию. Принимая во внимание всю 
серьезность подобной ситуации, Турция обратилась 2 апреля 1991 г . к Совету Безопасности Организации Объединен-
ных Наций, и 5 апреля 1Ш1 г . Совет Безопасности принял резолюцию (Р 688, призывающую к возвращению всех пере-
мещенных лиц в свои дома и оказанию им всевозможной помощи. 

Турция с самого начала использовала свои ресурсы самым активным и полным образом. От частных турецких 
организаций и частных лиц поступали добровольные вклады. Однако удовлетворение потребностей такого большого 
количества перемещенных лиц превышает возможности одной ， отдельно взятой страны. В этой связи правительство 
Турции обратилось к международным организациям, иностранным державам и неправительственным организациям с 
призывом оказать помощь согнанным с родных мест иракским гражданам. Однако, к сожалению,мне придется сообщить 
вам, что оказанная до сих пор международная подцержка не позволяет удовлетворить их нужды. Помощь, оказанная 
на данный момент этим людям только одной Турцией, в 8 раз превышает международную поддержку. Более того, в 
Силопи и Хаккяри Поньязи созданы два центра - поселения для приема до 40 000 иракцев. 

Только для того чтобы создать у вас представление о масштабах нашей помощи иракским перемещенным лицам, 
я ограничу замечания о поддержке, оказанной моим Министерством, не говоря о помощи других организаций. И хотя 
мое Министерство разработало планы помощи 400 000 перемещенным лицам, оно тем не менее предприняло необходи-
мые меры по оказанию поддержки, в случае необходимости, 600 000 - 1 000 000 беженцам. В районе действуют поле 
вые госпитали.с общим коечным фондом, равным 710 единицам. Помимо этих базовых средств, 4 больницы, 26 центров 
здравоохранения со стационарами и 127 центров здравоохранения с поликлинической ориентацией, уже фушсциони-
рующие в районе, получили дополнительные кадры в количестве 1064 человек, из которых 108 - это врачи-специа-
листы, 164 - общепрактикукицие врачи, 155 - медицинские сестры и 193 - акушерки. Для борьбы с инфекционными 
болезнями на территории были размещены 5 лабораторий и 136 амбулаторий. Сотрудники Министерства обследовали 
и провели лечение более 270 000 иракцев. 

Финансовые затраты на оказание помощи в рамках этого района только моим Министерством составили 
48 670 000 долл. США. 
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Мы считаем, что эту проблему можно решить в три этапа. Первый этап - удовлетворение неотложных потреб-
ностей иракцев и защита их жизни. Второй этап 一 размещение иракцев во временных поселениях, размещенных в низ-
менных районах Ирака, куда легко доставлять помощь. Третий этап 一 возвращение иракцев Домой. Реализация по-
следней стадии, однако, потребует прежде всего создания атмосферы безопасности. С этой целью предложение пре-
зидента Озала о транспортировке иракцев во временные поселения на территории Ирака, осуществление которого 
взял на себя президент Буш после консультации с президентом Озалом, будет способствовать окончательному реше-
нию этого вопроса и повысит эффективность гуманитарной помощи, уже выделенной этим людям. Предполагается, чт(У 
эти временные поселения вскоре будут взяты под контроАь Организацией Объединенных Наций. Далее мы рассматри-
ваем недавнее соглашение, достигнутое между иракским правительством и Организацией Объединенных Наций, как 
позитивный шаг нри создании необходимых условий для решения этой проблемы. 

Всемирная организация здравоохранения возьмет на себя важные задачи на каждом из этих этапов. Направле-
ние медико-санитарной помощи для иракцев через каналы Всемирной организации здравоохранения обеспечит эффек-
тивность этой поддержки, а также ее координированное распределение. Более того, мероприятия Всемирной орга-
низации здравоохранения, осуществляемые в этом районе под эгидой Организации Объединенных Наций, сами по себе 
являются мерой "наращивания" уверенности. 

Д-р LAWSON (Бенин): 

Господин председатель Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин генеральный 
директор, директора региональных бюро, уважаемые делегаты! От имени Республики Бенин и делегации, которую я 
имею честь возглавлять, я хочу поздравить председателя Ассамблеи и других членов президиума Ассамблеи с их 
весьма заслуженным избранием. Мы желаем им всяческого успеха в их трудной и благородной миссии. Мы благода-
рим также уходящего председателя и его помощников за высокое качество работы, проделанной ими в течение сро-
ка их полномочий. И мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить перед лицом этой августейшей 
Ассамблеи нашу искреннюю благодарность д-ру Hiroshi Nakajima за все похвальные качества, проявляемые им по-
стоянно на посту главы нашей Организации, качества, которые обусловили столь значительный успех меропрштий 
ВОЗ в последние годы. 

Руководствуясь одновременно нашей новой национальной политикой в области здравоохранения, разработанной 
в 1972 г . , и выводами Алма-Атинской конференции, Республика Бенин, как все другие государства-члены налей Ор-
ганизации, выбрала концепцию первичной медико-санитарной помощи в качестве стратегии достижения навим наро-
дом социальной цели здоровья для всех к 2000 г . Республика Бенин подготовила и ввела в действие программуу 
охватывающую период 1982-1991 г г . и названную "Бенинская программа здравоохранения"； оценка на середину сро-
ка действия программы определила ее честолюбивые замыслы как несбыточные. Программа была переработана с уче-
том ресурсов, которые имеются в наличии или которые можно мобилизовать, и стала документом, озаглавленным 
"Операционная стратегия: 1985-1989 г г . " 

Наши системы здравоохранения испытали на себе самые различные воздействия. С одной стороны, это эконо-
мический международный кризис, охвативший разные государства и связанные с ним планы структурного урегулиро-
вания, с другой, 一 взрыв демократического движения во всем мире, включая наш континент. Каким образом Бенин 
пытается решить эту проблему в новом национальном и международном политическом и социально-экономическом 
контексте? Многотрудное трехлетие исследование, предпринятое при участии наших партнеров в сфере развития 
здравоохранения, пролило свет на сильные и слабые стороны сектора здравоохранения в Бенине и подготовило 
"Новую национальную стратегию здравоохранения 1989-1993 гг.1 ' Поэтому были сформулированы необходимые програм-
мы урегулирования, и с 1990 г . сектор здравоохранения Республики Бенин проходит период трансформации. Эти 
программы урегулирования включают следующее. 

1) Перестройку Министерства здравоохранения и создание механизма координации мероприятий по охране 
здоровья. Число технических департаментов сократилось с 8 до 4, что упрощает координацию деятельности и зна-
чительно уменьшает учрежденческие стоимостные затраты. Был учрежден орган мониторинга осуществления и оценки 
программ сектора здравоохранения - "Национальный комитет по мониторингу осуществления и оценке программ сек-
тора здравоохранения". В него входят представители всех министерств, причастных к медико-санитарным мероприя-
тиям. Это министерства планирования, социального обеспечения, иностранных дел, кооперации, финансов, сельско-
го развития, образования, культуры, по делам молодежи и спорта, юстиции и законодательстваf национальной обо-
роны. Комитет ежеквартально собирает вместе всех партнеров в области развития здравоохранения в Республике 
Бенин с целью мониторинга управления деятельностью в секторе здравоохранения. Его отдельные подразделения со-
бираются один раз в месяц. Такое положение вещей обеспечивает рационализацию процесса принятия решений по 
вопросу инвестиций и улучшения мониторинга и координации мероприятий в секторе здравоохранения. 

2) Перегруппировка персонала здравоохранения. Как вы можете себе представить, это чрезвычайно слож-
ная задача. Она основана на результатах предшествующего научного анализа рабочей нагрузки кадровых работни-
ков. Этот процесс проводится для каждого отдела здравоохранения на основе статистических данных по мероприя-
тиям, фактически проведенным на протяжении последних трех лет. На основе этого персонал здравоохранения был 
распределен по всей стране с учетом принципа справедливости, что позволило скорректировать избыточную концент-
рацию медицинских работников в городах в пользу сельских районов, в которых проживает большая часть нашего 
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населения и которые располагают меньшими кадрами здравоохранения. И поскольку цель этой социальной и медицин-
ской меры состояла в спасении человеческих жизней, работники здравоохранения поняли ее важность после соответ-
ствующего объяснения с акцентом на их гуманитарную роль в обществе. Движимые желанием как-то смягчить небла-
гоприятные условия, явившиеся рёзультатом подобной перегруппировки кадров, мы предприняли детальное исследо-
вание и предусмотрели субсидии на переезд, устройство и обживание на новых местах для всех "перемещенных" ра-
ботников здравоохранения. 

3) Коммунальное^финансирование и укрепление системы управления. Как вы знаете, Бамакская инициатива 
по коммунальному финансированию была разработана и апробирована в Республике Бенин в рамках Иагуокского проекта 
развития здравоохранения, за который будет вручена премия здравоохранения Сасакавы на этой сессии Ассамблеи. 
Этой инициативе (с удовлетворительными результатами) следуют все наши базовые средства здравоохранения. Далее, 
в интересах оптимального использования выделенных на здравоохранение скудных ресурсов была разработана систе-
ма управления счетами, финансами и администрацией, которая проходит испытание в 8 центрах здравоохранения до 
введения ее в широкую практику. Система будет компьютезированной, а в случае отказа компьютера в действие 
вступит мануальный вариант системы управления. Наконец, важное место в нашей повестке дня занимает проблема 
укрепления фармацевтического субсектора и формулирования политики возмещения расходов, поэтому Республика Бе-
нин организовала недавно центр закупки основных гериатрических лекарственных средств и снабжения им учрежде-
ний здравоохранения. Были приняты все тексты, обусловливающие организацию и регулирование этого субсектора и 
гарантирующие успех политики возмещения расходов. 

4) Усиление борьбы с болезнями. Общая цель этой программы - существенно сократить заболеваемость и 
смертность, вызванные наиболее часто встречающимися болезнями. Мы пересмотрели и скорректировали программы 
борьбы с малярией, лепрой, туберкулезом, менингитом и трипаносомозом. Мероприятия, особенно те, которые ка-
саются туберсулеза и лепры, составляют теперь часть повседневной работы учреждений здравоохранения. Что ка-
сается онхоцеркоза, то мы до сих пор надеемся на вклады партнеров по развитию, которые позволили бы нам реали-
зовать наш план возрождения. Наконец, несмотря на ценные результаты первого этапа деятельности, наша нацио-
нальная программа борьбы со СПИДом испытывает трудности, связанные с финансированием последующих этапов. Вот 
почему мы пользуемся этой возможностью, чтобы обратиться к международному сообществу с горячим призывом ока-
зать финансовую поддержку этим программам. 

5) Укрепление профилактических служб. В кратком изложении результаты нашей расширенной программы 
иммунизации выглядят следующим образом. Благодаря постоянным передовым стратегиям и активному поиску целевых 
групп и привлечению населения наша программа достигла к 31 декабря 1990 г . 70 % охвата, тогда как тот же по-
казатель на 1 января 1990 г . был равен лишь 35 %• Все это оказалось возможным благодаря участию на низовом 
уровне обслуживания работников здравоохранения й народа, которые сочли нужным продолжать эту деятельность для 
улучшения охвата вакцинацией и подцержания его на высоком уровне и в грядущие годы. Республика Бенин предус-
матривает также национальную программу охраны материнства и детства, планирования семьи и питания. Вскоре 
начнется ее практическая реализация. 

6) Меры по оказанию поддержки безработным квалифицированным работникам здравоохранения. При финансо-
вой поддержке ПРООН наша страна приступила к проведению мероприятия, названного "Проект совместных клиник". 
В рамках этого осуществляемого B(fe проекта оказывается финансовая и техническая помощь работникам здравоох-
ранения, врачам, акушеркам и медицинским сестрам, техникам-лаборантам и дипломированным социальным работай-
кам, которые не могли трудоустроиться с 1986 г . из-за отсутствия рабочих мест, в случае образования ими орга-
низованных групп и ассоциаций. Стартовый капитал следует возмещать постепенно; группам предоставляется полная 
свобода действий. Первые клиники были открыты 3 мая 1991 г . и уже работают полным ходом. 

7) Подготовка работников здравоохранения. В общем контексте обучения кадров и с целью обеспечения 
квалифицированного персонала моя страна заинтересована в выделении стипендий на подготовку, помимо прочего,-
в Бенине и за рубежом - в области управления, счета на ЭВМ и контроля качества лекарственных средств. Особый 
случай с Региональным институтом общественного здравоохранения в Котону, созданным ВОЗ для франкоговорящих 
стран Африканского региона, свидетельствует о желании этих африканских государств стимулировать техническое 
сотрудничество между развивающимися странами в области подготовки кадров. Поэтому наша страна вновь подтверж-
дает свою готовность обеспечивать обучение по вопросам общественного здравоохранения любых медико-санитарных 
работников, которых франкоговорящие страны пожелают прислать в столь дорогое для нас учебное заведение. 

В качестве заключения я хотел бы отметить, что тот опыт, о котором я говорил, оказался возможным благо-
даря твердой политической воле и сценарию трехэтапного развития здравоохранения• Я хочу не только выразить 
нашу глубочайшую благодарность всем партнерам по развитию, и особенно ВОЗ, которые работали бок о бок с нами, 
но и в сегодняшнем международном климате социально-экономического и политического кризиса повторить свой 
призыв не уменьшать и даже увеличить финансовую поддержку для развития здравоохранения в Республике Бенин. 
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Г-н KAHERU (Уганда): 

Господин председатель, господин генеральный директор ВОЗ, директора региональных бюро ВОЗ, уважаемые t 

делегаты, дамы и господа! Делегация Уганды поздравляет вас, господин председатель, с заслуженным избранием на 
самый высокий пост на этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мы передаем свои 
поздравления другим членам президиума Ассамблеи. Мы уверены в том, что ваш огромный опыт приведет работу этой 
августейкй Ассамблеи к успешному завершению. 

Мы высоко ценим доклад генерального директора о работе ВОЗ в 1990 г . в том виде, в каком он представлен 
в документе А44/3. Доклад содержит краткие, точные и в высшей степени информативные сведения о достижениях ВОЗ 
в течение 1990 г . Генеральный директор тщательно проанализировал и учел важность экономических и политичес-
ких перемен для развития здравоохранения и представил нам реалистическую картину главных проблем, стоящих пе-
ред большинством государств-членов в 90-е годы. Ухудшение экономического положения, чрезвычайно беспокойный 
политический климат, аггравированный природными и техногенными бедствиями, приводящими к потере жизни и иму-
щества, перемещение гражданских лиц и беженцев 一 вот только некоторые из основных проблем, обрушившихся на 
Организацию в 1990 г . Мы с удовлетворением отмечаем усилия, которые предпринимает ВОЗ, стремясь усилить меро-
приятия по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, с тем чтобы иметь возможность лучше реагировать в 
будущем на события аналогичного характера. Обнадеживает и то обстоятельство, что ВОЗ концентрирует внимание 
на приоритетных потребностях, вызванных состоянием здравоохранения в мире. 

Текущий экономический кризис сделал многие государства-члены неспособными покрывать расходы на свои 
службы здравоохранения. Некоторыми из главных факторов, содействовавших развитию кризиса в области здравоох-
ранения, являются быстрый рост народонаселения, повторяющиеся чрезвычайные ситуации, требующие вмешательства, 
неграмотность, устойчивость норм поведения человека, основные вредные факторы окружающей среды, отсутствие 
людских, физических и финансовых ресурсов. Здравоохранение в Африке пребывает в состоянии кризиса. Проблемы 
90-х годов столь велики, что Африке необходимо не только пересмотреть свои стратегии здравоохранения, но и 
заручиться поддержкой со стороны международного сообщества. 

Мы полностью поддерживаем инициативу ВОЗ по оказанию усиленной поддержки странам, испытывающим экономи-
ческие ограничения и нуждающимся в ускоренном осуществлении первичной медико-санитарной помощи. Уганда 一 одна 
из таких стран, перед которыми стоят серьезные экономические трудности. 

Уганда привержена цели здоровья для всех к 2000 г . и уделяет пристальное внимание усилению развития сис-
темы здравоохранения на основе подхода с позиции первичной медико-санитарной помощи. Мы верим в постоянно 
поддерживаемые и ориентированные на население подходы к охране здоровья и родственным мероприятиям как фунда-
менту социального и экономического развития путем оказания надлежащей операционной, технической и стратегичес-
кой поддержки на всех уровнях. Служба предоставления медико-санитарных услуг проходит процесс {^организации, 
в результате которой акцент будет делаться на ориентированные на население меры вмешательства и будет осуще-
ствляться деятельность оздоровительных и профилактических служб, включая питание, водоснабжение и санитарию, 
жилищное строительства и санитарное просвещение. Предпринимаются усилия, направленные на активизацию и исполь-
зование энергии и вклада всего населения, в том числе женщин и молодежи, в дело развития здравоохранения, 
социальных структур и экономики. Неправительственные организации проводят большую работу; закончено формули-
рование новых рекомендаций для работников первичной медико-санитарной помощи. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что,несмотря на неблагоприятный международный экономический климат, 
были достигнуты замечательные результаты в области иммунизации против 6 поддающихся профилактике болезней-
киллеров. В 1990 г . Уганда добилась 74 % охвата иммунизацией, и резкое снижение заболеваемости корью настраи-
вает на оптимистический лад. Мы приложили максимум усилий, чтобы выполнить целевые задачи, содержащиеся в 
Декларации по выживанию, защите и развитию детей, принятой на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей, которая состоялась в Нью-Йорке в сентябре 1990 г . Уганда принимает активное участие в осуществлении 
планов работы, направленных на достижение целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. 

Наша страна пережила несколько повторных эпидемий инфекционных болезней, таких, как менингококковый 
менингит, малярия, трипаносомоз, туберкулез и онхоцеркоз. Все они вызвали значительную заболеваемость и 
смертность. Эпидемия менингококковой формы менингита распространилась на значительную часть территории страны 
и явилась причиной серьезного беспокойства. Мы благодарны за подцержку, оказанную нам Данией, ВОЗ и другими 
инстанциями в попытках сдержать эту эпидемию. » 

В Уганде малярия - одна из главных проблем общественного здравоохранения, которая дает высокую заболе-
ваемость и смертность и среди детей, и среди взрослых. Борьба с малярией оказалась трудной задачей ввиду 
(среди прочих факторов) острой необходимости реорганизовать осуществляемые мероприятия в единую хорошо струк-
турированную и стратифицированную противомалярийную программу, а также ввиду появления устрйчивых к хлоро-
хинину штаммов паразитов. ^ 

Пандемия СПИДа вызывает глобальную озабоченность в плане общественного здравоохранения, являясь одцой 
из ведущих причин заболеваемости и смертности. Число лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом постоянно 
увеличивается, причиняя большие волнения. СПИД имеет серьезные социальные, экономические, медицинские и де-
мографические последствия. Это социальная болезнь, требующая коллективных усилий всех людей, народов и 
международного сообщества. Борьба с ним требует многосекторального подхода со стороны каждого члена общества 
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и всех учреждёний, а не только министерств здравоохранения. В свете указанных потребностей Уганда создала 
располагающую, властью министерскую комиссию по СПИДу, задача которой будет состоять в мобилизации всех прави-
тельственных учреждений и неправительственных организаций, а также широких слоев населения на борьбу с по-
следствиями эпидемии. Министерство здравоохранения по-прежнему будет играть важную и ведущую роль в мероприя-
тиях по борьбе со СПИДом, однако в настоящий момент следует подчеркнуть жизненное значение вклада всех других 
секторов. Необходимо повысить эффективность координации мероприятий в рамках самого Министерства, с тем 
чтобы облегчить рентабельную реализацию действующей программы в области санитарного просвещения, безопасного 
переливания крови, подготовки работников здравоохранения, раннего выявления и лечения болезней, передаваемых 
половым путем, ухода за больными СПИДом, оказания консультативной помощи и научных исследовании. Государстват 

члены должны интегрировать программы борьбы со СПИДом в другие программы здравоохранения, используя стратегию 
первичной медико-санитарной помощи. 

Мы поддерживаем цели стратегии Глобальной программы ВОЗ, по С1ШДу (ВОЗ/ГПС) и программные приоритеты для 
прЬфилактики СПИДа. Имеющиеся в нашем распоряжении фонды недостаточны для предстоящих задач. Необходимы бще 
средства для научных исследований. Мы призываем ВОЗ/ГПС изыскать дополнительные фонды на борьбу со СШЩом. 

Мы с похвалой отзываемся о роли ВОЗ в достижении успехов в ‘области - женщины, здоровье и ркзвитие. 
Мы призываем государства-члены предпринять нужные шаги для внедрения подхода, в большей степени ориентирован-
ного на практическую деятельность. 

Господин председатель, я хочу подчеркнуть необходимость и важность подготовки и переподготовки работни-
ков здравоохранения. Это особенно важно в отношении обучения администраторов высшего уровня, менеджеров прог-
рамм и районных медицинских специалистов» стажеров, инструкторов， врачей, работников первичной медико-сани-
тарной помощи, помощников врачей и другого парамедицинского персонала; это является необходимым средством 
улучшения служб охраны здоровья. Наращивание�потенциала для осуществления политики в области здравоохране-
ния -центральная задача в Уганде. 

Господа председатель, нашей главной социальной целевой задачей по-прежнему будет достижение всеми граж-
данами такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивную в социальном и экономическом плане 
жизнь. Я хочу поблагодарить ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, Африканский банк развития, Европейское сообщество и 
отдельные страны за оказанную нам техническую и финансовую поддержку в интересах улучшения здоровья угандий-
цев. ‘ ， : , 

Г-н GHIOITI (Сан-Марино)1： 

На Тринадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было принято решение, что главной социальной 
целью государств-членов ВОЗ должно ста^ь обеспечение каждому гражданину земного шара к 2000 г . доступа к . 
такому уровню здравоохранения, который позволит ему вести продуктивную в социальном и экономическом отноше-
нии жизнь. Это было начало второй эры - эры развития здравоохранения, в процессе осуществления которого мы 
все пришли к соглашению удвоить наши усилия в интересах улучшения здоровья. Это означает равный доступ к 
медико-санитарной помощи и особое значение укрепления здоровья и профилактики болезней на всех уровнях. Все 
это должно делаться в духе международной солидарности и в условиях интеграции национальных органов и тесно-
го международного сотрудничества. Здоровье для всех предусматривает активное участие населения и необходимость 
для народа быть хорошо информированным и мотивированным, иначе достижение общей цели невозможно. Здоровье 
для всех призывает » координированным действиям всех релевантных секторов и многосекторальному сотрудничест-
ву для достижения всех необходимых условий здоровья. Начиная с 70-х годов глобальное укрепление здоровья 
расширило горизонты этой цели, которая должна быть одновременно и медицинской, и экологической, так как меяду 
ростом населения, экспансией городов, разрушением окружающей среды; охраной здоровья инвалидов и службами су-
ществует самая прямая связь. Общественное здравоохранение поэтому должно предупреждать, болезни, продлевать • 
жизнь и укреплять здоровье путем координированных усилий общества в целом, поскольку, как учит ВОЗ, "золотое 
правило гласит, что профилактика лучше лечения. � 

Вопрос о политике в области социального благосостояния не снимается с повестки дня международного сооб-
щества, иначе невозможно будет справиться с изменениями в структуре общества и проблемами, обусловленными 
демографической структурой с увеличивающимся пожилым контингентом., Эти политические курсы необходимо подверг-
нуть повторному обсуждению и пересмотру. Социально-экономические сдвиги и экономические структуры этой но-
вой Европы, которая явиласьk свидетелем падения тоталитарных режимов и роста иммиграции из. стран Восточной 
Европы и Сёверной Африки требуют политического урегулирования и разумного пересмотра приоритетов. Мы должны 
начать с изменении в демографической структуре путем перераспределения программ и адаптации служб* 

Таков контекст для новой политики в области здравоохранения в Сан-Марино, которая в течение многих 
лет еще до политических переворотов в Европе стремилась к осуществлению политики, основанной на благосостоя-

Следующий текст был представлен делегацией С4н-Марино для включения в протокол зёседаний в соответст-
вии с резолюцией WHA20.2. 
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нии м здоровье. Конечно, географические и особенно сложившиеся исторические условия страны таковы, что Сан -
-Марино 一 суверенная, независимая Республика со дня своего основания и уважаемая в качестве таковой в процес-
се ведения всех войн, которые знала Европа, - всегда заботилась о том, чтобы оплотом ее политики в области 
социального благосостояния было активное и практическое участие государства, исполняющего функции руководства. 
Наша система носит централизованный характер; начиная с 1955 г ” государство управляет системой и Институтом 
социального обеспечения, а также службами социальной помощи и благосостояния. 

Статья 2 Конституции гласит, что все больные граждане, независимо от возраста, пола, социального положе-
ния или уровня дохода, имеют право на медицинскую помощь; то же относится к иностранцам и лицам, не имеющим 
гражданства. Поэтому первичная медико-санитарная помощь гарантируется всем и предоставляется бесплатно непос-
редственно государственными больницами и подведомственными государству аптеками; то же самое относится к 
больничному обслуживанию и доступу к более сложным процедурам и анализам. На протяжении многих лет наша систе-
ма- социального благосостояния работала на современном уровне и удовлетворяла потребности нового изменяющегося 
общества, решая экологические проблемы и дилеммы демографической структуры с увеличивающейся численностью 
пожилых, а также нужды инвалидов. Государство старается ввести в действие политику в области семьи, основан-
ную на принципах морального и социального укрепления семьи как некоей единицы единства. Поэтому государство 
Должно защищать материнство (путем создания яслей для детей) и права женщин наравне с мужчинами при более 
справедливом разделении домашних, родительских и семейных обязанностей между представителями обоего пола. 
Это задача, которая подлежит выполнению под эгидой Института социальной защиты. Каша система, разработанная 
в 1977 г . и ввергшая непосредственно государству, обеспечивает профилактику болезней, Мероприятия по реаби-
литации и лечению, а также интеграцию отдельных лиц в социальное окружение, по месту работы и в школе. Депар-
тамент здравоохранения и социального благосостояния ответствен за пожилых людей и несовершеннолетних, обеспе-
чивая помощь на дому или в условиях стационара; он также помогает инвалидам адаптироваться к условиям школьной 
среды или рабочего окружения. Эта программа проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ по развитию людских 
ресурсов, 

В контексте этих принципов и в интересах Социальной интеграции, которая принимает во внимание структуру 
стареющего населения, государство приняло закон, разрешающий гражданам, достигшим 60 лет и не имеющим само-
стоятельного дохода или заработка по найму, заниматься совместной деятельностью в социальных, просветительс-
ких, культурных и гражданских целях, без ущерба для их достоинства и свободы и при полном признании моральной 
и социальной значимости подобных инициатив. Начиная с 1952 г . и особенно с введением в действие положений 
Закона 浩 151 от 1985 г . инвалиды получили право на труд в соответствии со своими умениями и при полном уваже-
нии к их личному достоинству. Далее, для того чтобы облегчить трудоустройство таких людей, государство упол-
номочено стимулировать инициативы, направленные на профессиональное обучение, интеграцию и квалификацию. 
Эти новые программы социальной защиты, являющиеся частью общей программы, имеют целью подчеркнуть значение 
полного использования людских ресурсов, акцентируя роль личной инициативы в широком контексте солидарности,( 

человеческого достоинства и социальной справедливости. 
Республика Сан-Марино недавно издала закон о том, что курение в общественных местах подлежит наказанию 

как антиобщественный проступок. Цель закона - активизировать политику, направленную против пассивного куре-
ния, которую мы проводим уже в течение нескольких лет. Еще одна важная цель 一 это проведение программы сани-
тарного просвещения в начальных и средних школах иа основе целей ВОЗ, Наша программа ориентируемся на раз-
витие сотрудничества между Министерством здравоохранения и Министерством образования, с тем чтобы элементы 
санитарного просвещения могли быть включены во все учебные программы. В рамках этой системы мы уделили особое 
внимание проблемам дорожного движения (для пешеходов и водителей автотранспорта), с тем чтобы предупредить 
несчастные случаи, вызванные употреблением алкоголя и наркотических средств, а также несчастным случаям в 
быту и на рабочем месте. Республика Сан-Марино стремится к развитию программы сбтрудничества между различны-
ми учреждениями с целью сбора эпидемиологических данных и информации относительно частоты ц щжчин несчастных 
случаев. Программа предполагает добиться лучшего циркулирования информации, более широкого понимания пробле-
мы населением и лучшей подготовки молодого поколения. 

Еще одна программа, которая представляется более честолюбивой, но важной в мире постоянного техническо-
го и экономического развития, касается создания компьютезированной системы сбора и обработки данных о системе 
здравоохранения в целом, не только для обеспечения первичной медико-санитарной помощи, но и для удовлетворе-
ния потребностей населения через центральную нервную систему, связанную с периферийными отделами. Мы надеемся 
в самое ближайшее время закончить эти проекты в соответствии с целями и рекомендациями ВОЗ. 

Оттавская хартия гласит, что укрепление здоровья - это процесс, который позволяет людям обрести больший 
контроль над своим собственным здоровьем. Поэтому отдельные лица должны добиваться своих чаяний и удовлетво-
рять свои потребности, не забывая, что здоровье 一 это ресурс, это способ жизни. Страны Европы все лучше пред-
ставляют себе роль, которую они должны играть для того, чтобы реализовать стратегию здоровья для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ！ ？ 

Дамы и господа, мы завершили нашу утреннюю работу. Следующее пленарное заседание начнется в 14 v 30 мин 
пополудни в этом же зале. Мы займемся пунктом 11 повестки дня - Прием новых государств-членов. Благодарю вас. 
А теперь я объявляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 



ШЕЗСГОЕ ПЛЕНАРНОБ ЗАСЕ^НИЕ 

Среда, 8 мая 1991 г . , 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р P. NYMADAWA (Монголия) 
• ‘ ,• . . . . . . г 

Исполняющий обязанности 

председателя: д-р D. DE SOUZA (Австралия) 

I . ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ • 

'ИРЕДСЕЩАТЕЛЬ: 

Первый пункт повестки дня сепгоншнего дневного заседания - пункт 11 -"Прием в Организацию новых госу-
дарств-членов и ассоциированных членов ". Генеральный директор получил заявления Маршалловых Островов и Федера-
тивных Штатов Микронезии с просьбой о приеме в число членов Организации, а также заявление правительства Но-
вой Зеландии, представленное по поручению Токелау, с просьбой принять эту страну в число ассоциированных чле-
нов ВОЗ. Я предлагаю рассмотреть эти заявления поочередно. 

Заявление Маршалловых Островов о приеме в1число членов ВОЗ 

ПРВДСЕДАТЕШЬ: 
• í .. 

Рассмотрим сначала заявление Маршалловых Островов. Я обращаю' ваше внимание на документ А44/4, а также 
на документы A44/INF.DOC./2 и A44/INF.D0C./3. Ассамблея имеет перед собой заявление Маршалловых Островов. 
Есть ли какие-либо замечания? Желает выступить делегат Соединенных Штатов Америки. Вам предоставляется слово. 

, ' • * : . ' . . “ • • ； ‘ � 
Д-р MASON (Соединенные 1йтаты Америки): v 

Господин председатель, правительство Соединенных. Штатов Америки, безусловно, поддерз|ивает заявление о � 
приеме в качестве полноправных членов ВОЗ Федеративных Штатов М|«кронезии и Республики Маршалловы Острова. Это 
суверенные, самоуправлякхф^ся государства, вполне способные поддерживать международные отношения с другими 
странами от своего собственного имени и на законных основаниях. Их статус в семье народов был, полностью опре-
делен Советом Безопасности ООН в резолюции 683 от декабря 1990 г . Совершенно очевидно, что как государства 
они отвечают требованиям Устава ВОЗ и имеют полное право претеццовать на членство в Организации. Мы увероны, 
что другие члены Всемирной организации здравоозфанения единодушно поддержат заявления этих стран и будут при- 着 

ветствовать их как новых членов нашей Организации. • 

_СВДАТСЛЬ: 

Поскольку других замечаний нет, я расцениваю это как желание Ассамблеи принять Маршалловы Острова в чис-
ло членов Всемирной организации здравоохранения. Подтому я предлагаю вам принять следующий проект резолюции: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения « 

ПРИНИМАЕТ Маршалловы Ортрова в качестве государства-члена Всемирной организации здравоохранения 
при условии представления генеральному секретарю ООН соответствующего официального документа согласно 
статье 79 Устава. Ассамблея может принять этот проект резолюции без согласования. (Аплодисменты) • 

1 ' Резолюция принимается • Я поздравляю Маршалловы Острова с принятием в Организацию и с удовольствием 
приглашаю д-ра Zackhras, министра здравоохранения, подняться на трибуну, чтобы выступить перед Ассамблеей. 

1 Резолюция VJHA44. 
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Г-н ZACKHRAS (Маршалловы Острова): 

Господин председатель, которого мы поздравляем с избранием на его пост, уважаемый генеральный директор 
и должностные лица Всемирной вссайблеи здравоохранения, представители Организации Объединенных Наций, ее бюро, 
а также специализированных учреждений й различных органов ООН, делегаты государств-членов, представители 
швейцарского федерального правительства и властей Женевы, дамы и господа! Я считаю для себя большой честью и 
удовольствием участвовать в процедуре принятия в члены Всемирной организации здравоохранения Республики Map-
шалловы Острова. От имени моей страны я благодарю генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima, а также всех 
делегатов и должностных лиц за подцержку ее стремления стать полноправным членом этой Организации. Я приношу 
делегатам сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и всем должностным лицам, присутствующим здесь сегодня, 
горячие приветствия и наилучшие пожелания его превосходительства президента Амата Кабуа, его кабинета и наро-
да Республики Маршалловы Острова - маленькой страны, располи».энной в центральной части Тихого океана. 

Республика Маршалловы Острова представляет собой архипелаг, состоящий из 29 атоллов и пяти островов, 
,расположенных в центре Гихого океана на расстоянии 2000 морских миль к юго-западу от Гонолулу,, Гавайи, и приб-
лизительно 2000 миль к северу от Фиджи. Общая площадь суши в нашей стране составляет всего около 180 кв.км, 
однако атоллы разбросаны на большом участкё океанских вод, занимающем более 1 млн кв.км. Расстояние от Маджу-
ро, столицы страны, до других атоллов колеблется от 16 до 800 морских миль. Население Республики, согласно 
переписи 1988 г ” составляет около 43 000 человек. • 

Мы особенно рады тому, что, войдя в состав этой всемирной организации, мы получили возможность выражать 
свою озабоченность состоянием здоровья нашего народа. Благодаря членству в ВОЗ Республика Маршалловы Острова 
и ее народ впервые смогут принять непосредственное участие в деятельности и программах Организации. Мы хотели 
бы внести свой вклад в ее работу, прежде всего в осуществление проектов, запланированных на оставшиеся годы 
текущего десятилетия, и тем самым подтвердить, что мы полностью поддерживаем цели Всемирной организации здра-
воохранения. Кроме тогЬ, мы уверены, что благодаря активному участию в деятельности Организации мы сможем 
лучше информировать государства-члены о состоянии здравоохранения в нашей Республике, а также подробно сооб-
щать им о наших .потребностях в области здравоохранения и успехах на пути к нашей, общей цели - достижению здо-
ровья для рсех к,2000 г , i • 

И наконец, мы хотим，чтобы медико-санитарные потребности населения Республики Маршалловы Острова стали 
известны Зсемирной организации здравоохранения. Поэтому мы искренне желаем, чтобы наше правительство вместе 
с Организацией непосредственно обратилось к проблемам охраны здоровья нашего народа и в тесном сотрудничестве 
искало для них решшшя. 

В заключение я хочу поблагодарить всех тех, кто помог нам сделать наше членство во Всемирной организа-
ции здравоохранения реальностью, и предложить нам всем политься о том, чтобы наши совместные усилия *Ь делал и 
наши взаимоотношеш^ долговременными и плодотворными в интересах улучшения здоровья народа Маршалловых Остро-
вов и всех других народов мира. …, 

Заявление Федеративных Штатов Микронезии о приеме в число членов ВОЗ 

НРЕДСВДАТЕЛЬ: , . 
" . • • , » . . • . . 

Сейчас мы будем рассматривать заявление Федеративных Штатов Микронезии. Проо^ вас обратиться к докумен-
ту А44/35, а также A44/INF.DOC./2 и 6. Ассамблея' рассматривает заявление федеративных Штатов Микронезии. 

Ноекольку замечания- отсутствуют, я считаю, что Ассамблея желает принять Федеративные Штаты Микронезии 
во Всем1фную организацию здравоохранёния. Поэтому я предлагаю вам принять следующий проект резолюции. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения • 
� .• • - * % L 

ПРИНИМАЕТ Федеративные Штаты Микронезии в члены Всемирной организации здравоохранёния пр» условии 
представления генеральному секретарю ООН 'соответствующего официального документа согласно статье 79 
Устава. • 
При желании Ассамблея может принять этот проект резолюции без голосования. (Аплодисменты) 

1 . . . • ———— 
Резолюция принимается . Я поздравляю Федеративные Штаты Микронезии с приемом в Организацию и с удоволь-

ствием предоставляю слово для выступления д-ру Pretr ick, министру здравоохранения. 

Д-р PRHTRICK (Федеративные Штаты Микронезии): 
•к 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор, ваши превосхо-
дительства^ уважаемые делегаты, дамы и господа! Мне выпала большая честь выступать сегодня перед сессией 

1 
^ Резолюция 17НА4А.2. 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения в этом прекрасном городе Женеве. Я приветствую всех вас от имени народа и 
правительства Федеративных Штатов Микронезии. 

Как представитель одной из самых молодых и, можно добавить, маленьких стран нашей планеты, я выражаю 
вам нашу глубокую благодарность за то, что вы удовлетворили нашу просьбу о предоставлении Федеративным Шта-
там Микронезии статуса полноправного члена Всемирной организации здравоохранения. В течение ряда лет наша 
страна мечтала о получении этого статуса, для того чтобы присоединиться к всемирному сообществу народов, а 
также принять на себя всю ответственность и пользоваться всеми привилегиями в результате присоединения к 
этому сообществу. 

Что касается Всемирной организации здравоохранения, то между Федеративными Штатами Микронезии и Регио-
нальным бюро ВОЗ в Маниле уже много лет существуют прекрасные рабочие взаимоотношения. Министерство здравоох-
ранения нашей страны получало от Организации щедрую помощь в форме направления технических специалистов, под-
готовки персонала здравоохранения всех уровней и поставки больших количеств необходимых нам медицинских ма-
териалов и оборудования. Учитывая то благо, которое принесла нам такая подцержке， мои простые слова благодар-
ности покажутся явно недостаточными. 

Сегодня я вижу возможность дальнейшего улучшения этих взаимоотношений и их распространения на другие 
районы, лежащие за пределами Тихого океана. Я вижу возможность учиться у вас и применять на практике ваш опыт. 
И я также, вижу возможность поделиться нашим опытом, нашими достижениями с другими государствами - членами Ор-
ганизации. Я хочу надеяться, что наши скромные усилия в области здравоохранения могут принести пользу и дру-
гим странам. Положение островного государства учит нас, что океан не только разделяет, но и связывает нас с 
остальным миром. 

Должен сознаться, что, глядя с этой трибуны на участников сессии, собравшихся в этом великолепном зале, 
я „вижу много незнакомых мне лиц. Но это лица не чужих людей, а будущих наших друзей. Моя страна начинает 
новую жизнь. Я сердечно благодарю вас за ваши внимание и доброжелательность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ^ 

Благодарю вас, доктор Pretr ick. CJIOBQ предоставляется делегату Великобритании• 

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

Я попросил слова для того, чтобы разъяснить позицию Великобритании в отношении двух только что принятых 
нами решений, касающихся заявлений о приеме во Всемирную организацию здравоохранения Республики Маршалловы 
Острова и Федеративных Штатов Микронезии. ‘ ’ 

Тот факт, что мы присоединились к консенсусу по вопросам о приеме этих стран в Организациях, не должен 
истолковываться как изменение позиции Великобритании в отношении статуса Федеративных Штатов Микронезии и 
Республики Маршалловы Острова. Я прошу занести это заявление в протокол. • ， 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: . • , � • • • • 

Благодарю вас, делегат Великобритании. Слово имеет делегат Аргентины. * • • • 

Г-н NOVILLO SARAVIA <Аргентина): * . 

Делегация Аргентины выраяает свое удовлетворение и одобрение по поводу принятия в Организацию новых, fos-
сударств-членов. Однако она желает заявить, что, по мнению Аргентины, их прием не может рассматриваться э' 
качестве прецедента при решении вопроса о других территориях. Мы просим включить это заявлейие о нашбй по-
зиции в протокол. 

ПРЕДСЕЩАТЕШЬ: , • . ‘ • . 
» • 

Есть ли еще замечания? Само собой разумеется, что сделацные заявления по обсуждаемому вопросу будут. 
без сокращений воспроизведены в стенограммах сессии. 
Заявление Гокелау о приеме в Организацию в качестве ассоциированного члена 

ПРВДСЦЦАТЕЛЬ:. . 

Рассмотрим заявление о приеме в Организацию в качестве ассоциированного члена, представленного от име-
ни Токелау правительством Новой Зеландии. Это документ А44/36. Итак, ¿заявление перед вами- Есть ли какие-
либо замечания? Делегат Мексики, вам предоставляется слоёо. 
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Г-н ARRIAZODV (Мексика): , 

Благодарю вас, господин председатель. 

Я хочу коснуться заявления, представленного правительством Новой Зеландии от имени Токелау, относитель-
но приема этой территории в число ассоциированных членов ВОЗ на настоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. 

Господин председатель, опыт последних двух лет ясно показал, что заявления о приеме в Организацию имеют 
первостепенное значение для ее функционирования. Совершенно логично, что членский состав любой организации по-
зволяет судить о тенденциях ее развития. В статье 115 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
четко определена процедура «оторой следует придерживаться при рассмотрении заявлений о приеме в Организацию. 
Эта статья предусматривает, что "любое такое заявление включается в повестку дня ближайшей сессии Ассамблеи 
здравоохранения при условии, что это заявление было представлено генеральному директору не менее чем за 
30 дней до открытия данной сессии". 

Эта же статья предусматривает, что генеральный директор должен немедленно передавать подобный заявления 
государствам-членам. Для нас ясно, что предусматриваемые Правилами процедуры требования о представлении заяв-
лений не менее чем за 30 дней до открытия сессии и немедленной передаче заявлений государствам-членам отнюдь 
не случайны: ведь речь идет о том м»шмуме времени, который необходим правительствам дл^ серьезной оценки за-
явления о приеме и принятия обоснованного решения. 

Правительству Мексики стало впервые известно о заявлении Токелау о приеме в число ассоциированных чле-
нов Организации 25 апреля этого года, когда наша миссия в Женеве получила документ А44/36 и меморандум 
C.L,19.1991 генерального директора. Вызывает сожаление, что прошло полтора месяца, прежде чем правительствам 
стало известно о документе, отправленном из Новой Зеландии 12 марта. Когда этот документ был получен в Жене-
ве, он был немедленно переправлен нашему Министерству иностранных дел, которое посчитало невозможным принять 
решение за столь короткий срок, несмотря на свой интерес к данному вопросу. Было бы несправедливо цо отноше-
нию к Токелау и народу этой страны принимать решение по такому важному вопросу, как прием в Организацию, без 
должного рассмотрения и в неоправданно короткие сроки. 

В этой ситуации, не высказывая какого-либо суждения по существу вопроса о заявлении Токелау и принимая 
во внимание лишь тот факт, что мы не располагали необходимым минимумом времени для проведения подобающих кон-
сультаций, я хотел бы заявить, что мексиканская делегация не может принять участие в щжнятии^решения, по-
скольку Секретариат ВОЗ информировал нас оО этом заявлении со значительным опозданием. Бели Ассамблея примет 
решение о приеме Токелау в качестве ассоциированного члена, мы хотели бы, чтобы в протоколе было специально 
оговорено, что установленные временные пределы должны неукоснительно соблюдаться в будущем и что отход от 
них в данном случае не должен стать прецедентом, позволяющим пренебрегать Правилами процедуры. 

. 4 « 

ПРВДСВДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Мексики. Не желает ли высказать свое мнение консультант по юридическим вопросам? 

Г-н VIOLES (консультант по юридическим вопросам): * 

Я очень внимательно выслушал только что сделанное заявление и считаю необходимым разъяснить некоторые 
пункты. Заявление, действительно датированное 12 марта 1991 г ; , бьШо получено генеральным директором лишь 
4 апреля. В этот же день, T.Ç. 4 апреля, он разослал текст заявления, сопроводив его вербальной«нотой, адре-
сатам, включенным в официальный список, который был составлен на основе полученной от правительств информа-
ции. Возможно, адресованное правительству Мексики почтовое отправление затерялось, но прошу Ассамблею заме-
тить, что заявление, которое было получено утром, было разослано Секретариатом в тот же день, как того тре-
бует статья 115 Правил процедуры, предусматривающая, что генеральный директор должен передавать заявления о 
приеме государствам^членам немедленно по получении при условии, что эти заявления поступают к нему не ме-
нее чем за 30 дней до открытия соответствующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, как было и в 
данном случае. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: \ 

Благодарю вас за рааьяснение. Есть ли еще комментарии или высказывания? Делегат Эквадора, вам предостав-
ляется слово. 

Д-р NARAMJO (Эквадор): 

Господин председатель, делегация Эквадора желает воздержаться от голосования по вопросу о приеме Токе-
лау. • 
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ПРЕДСЕЩАТЕШЬ: 
Поскольку замечаний больше нет, я считаю, что Ассамблея согласна принять Токелау во Всемирную организа-

цию здравоохранения в качестве ассоциированного члена. Я поэтому предлагаю вам принять следующий проект резо-
люции. , 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПРИНИМАЕТ Токелау в качестве ассоциированного члена во Всемирную организацию здравоохранения, при 

условии получения уведомления, направленного от имени Токелау, о его готовности вступить в число ассо-
циированных членов Организации в соответствии со статьями 117 и 118 Правил процедуры Ассамблеи здраво-
охранения. 
Ассамблея может принять этот проект резолюции без голосования; при этом предполагается, что сделанные по 

этому поводу заявления будут полностью воспроизведены в стенографических отчетах о заседаниях Ассамблеи. 
Согласны ли вы принять эту резолюцию? Резолюция принимается̂ . (Аплодисменты) 

Делегат Новой Зеландии просил предоставить ему слово, и я приглашаю его на трибуну. 

Д-р SALMCM) (Новая Зеландия): 
Господин председатель, новозеландская делегация вполне удовлетворена принятым решением. 
Согласно статьям 117 и 118 Правил процедуры Ассамблеи, я хоцу официально уведомить Организацию о том, 

что Новая Зеландия, выступая от имени несамоу̂ гравляющейся территории Токелау, принимает статус ассоциирован-
ного членства этой территории. Я также заявляло о том, что правительство Новой Зеландии обязуется обеспечить 
соблюдение несамоуправляющейся территории Токелау статей 66 - 68 Устава. 

Господин председатель, разрешите мне воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени моей делегации 
горячо поздравить с вступлением в Организацию наших тихоокеанских соседей - Республику Маршалловы Острова и 
"Федеративные Штаты Микронезии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, вы слышали заявление, с которым выстуйил по поручению правительства Новой Зеландии 

д-р Salmond, генеральный директор служб здравоохранения, приняв от имени Токелау статус ассоциированного 
члена для этой несамоуправляющейся территории в соответствии со статьями 117 и 118 Правил процедуры. Этот акт 
подтвердил, что Токелау сегодня - ассоциированный член Всемирной организации здравоохранения. Я поздравляю 
Токелау и с удовольствием приглашаю на трибуну представителя этой страны д-ра Tiniêlu, который желает высту-
пить перед Ассамблеей. 

' 1 i 
Д-р TINIELÜ (Токелау): 
• Господин председатель и господа заместители председателя, уважаемые представители государств - членов 
Всемирной организации здравоохранения, господин генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, 
дамы и господа! Прежде; всего я кочу воспользоваться возможностью поздравить наших соседей - островные государ-
ства Тихоокеанского региона Федеративные Штаты Микронезии и Республику Маршалловы Острова по поводу их вступ-
ления во Всемирную организацию здравоохранения в качестве ее полнощзавных членов. Мне доставляет огромную ра-
дость то, что я выступаю здесь перед вами от имени моей страны со ояовами благодарности за признание Токелау 
в качестве ассоциированного члена Всемирной организации здравоохранения. Мы особенно признательны делегации 
Новой Зеландии, предложившей Всемиртой ассамблее здравоохранения кандидатуру Токелау. Я хочу также поблагода-
рить каждую из присутствующих здесь делегаций за подцержку кандидатуры Токелау в качестве ассоциированного 
члена Организации. Позвольте мне заверить вас, trro Токелау в той мере, в какой позволяют нам наши политичес-
кие, социальные и экономические условия, будет вместе с другими странами, представленными во Всемирной орга-
низации здравоохранения, стремиться к достижению здоровья для всех и каждого, как об этом заявлено в Алма-
Атинской декларации 1978 г. 

А теперь я хочу немного рассказать вам о Токелау - одной из самых малых стран, представленных в этой 
Организации. Токелау, несмотря на свои крошечные размеры и немногочисленное население, имеет собственный уни-
кальный язык и самобытную культуру. Токелау имеет все основания считать себя целостной страной с собственными 
системой ценностей и стремлениями, но и со своими особыми социальными и экономическими проблемами, которые 
нам необходимо решать. Как и другие страны, Токелау хочет достичь здоровья для всех, основываясь на принципах 
первичной медико-санитарной помощи. Для достижения этой цели нам необходимо сотрудничество Всемирной органи-
зации здравоохранения. 

1 ‘ Резолюция WHA44.3. 
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Токелау - несамоуправляющаяся территория под юрисдикцией Новой Зеландии - состоит из трех небольших 
атоллов, расположенных в южной части Тихого океана: это атоллы Атафу, Нукунону и Факаофо. Эти три атолла изо-
лированы друг от друга и от ближайших островных государств Тихого океана: самая близкая к нам достаточно̂  
крупная страна, Западное Самоа, расположена на расстоянии 480 км к, югу от Токелау. В соответствии с Актом о 
Токелау от 1948 г. и поправками к нему, Токелау находится под управлением ‘Новой Зеландии. Администратор Токелау， 
чиновник Министерства внешних сношений и торговли, делегировал большую часть своих полномочий Официальному 
секретарю - гражданину Токелау и руководителю нашей Государственной службы. 

Развитие служб здравоохранения - важная для нас область деятельности, имеющая большое значение для дос-
тижения самообеспеченности и самоопределения. Несмотря на низкий уровень социально-экономического развития на-
шей страны заболеваемость‘инфекционными болезнями в нашей стране сокращается. Однако диарейные болезни, перио-
дические вспышки гепатита А, кори и коклюша по-прежнему остаются распространенным явлением. Возрастающее зна-
чение как причины заболеваемости и смертности приобретают неинфёюдионные болезни, ассоциируемые с изменением 
уклада жизни населения. Так, до 1989 г. на протяжении шестилетнего периода смертность в связи с болезнями 
системы кровообращения составляла 37,8 %9 а смертность в результате респираторных болезней 一 30,7 %. Хроничес-
кие респираторные расстройства, по-видимому, обусловливаются многолетним курением. � ¡‘ • 

Подход Токелау к обеспечению медицинского обслуживания традиционно основывается на принципах первичной 
медико-санитарной помощи, которые применяются как в отношении профилактики болезней, так и в отноаении укреп-
ления здоровья населения. Этот подход более всего соответствуёт потребностям Токелау9 учитывая ̂ акие факторы, 
как размеры страны и распределение ее населения, социально-экономический статус большинства населения, а 
также географическая разобщенность общин, живущих на различных атоллах. … 

Совершенно очевидно, что, стремясь поддерживать на должном уровне и улучшать службы первичной медико-
санитарной помощи, Токелау получит большую пользу в результате своего сотрудничества с Всемирной организацией 
dĵ saBOoxpaHeHMH. Поддержка, обеслечиваемая Организацией в рамках Расширенной программы иммунизации, á также в 
области водоснабжения и санитарии и подготовки персонала здравоохранения, имеет чрезвычайно важное значение 
для улучшения здоровья народа страны. 

Учитывая малочисленность своего населения, Токелау может.привлекать лишь ограниченное Ц̂ сло работников 
и специалистов здравоохранения. Этот персонал] работает в условиях изоляции и удаленности от крупных центров ‘ 
образования и науки. Однако благодаря связям и сотрудничеству G региональным! и международными организациями 
здравоохранения Токелау сможет воспользоваться достижениями медицины и здравоохранения t процесс развития кото-
рых сейчас идет в других странах мира. 

Получив статус ассоциированного члена Всемирной организации здравоохранения, наша страна твердо намере-
на добиться признания международной медико-санитарной общественностью. Мы rqroBH принять участие в региональ-
ных программах здравоохранения, что поможет нам активизировать работу в областей медико-санитарного обслужива-
ние нашего населения. Мы также рассчитываем, что вместе с другими странами сможем участвовать в деятельности 
Всемирной организации здравоохранения по реализации намеченной ею цели - достижения здоровья для всех к 
2000 г. г ^ 

2. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛШТЙШЬНОГО КОМИТЕТА 0 РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
СЕДЬМОЙ СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕЗСГ0РА 0 РАБОТЕ ВОЗ В 1990 г. (продолжение) 

ПРЕДОЕЩАТЕЛЬ: 
Мы завершили рассмотрение пункта 11. повестки дня и сейчас возобновим дискуссию по пунктам 9 и 10. Я при-

глашаю на трибуну первого оратора в ноем списке, делегата Боливии. Делегат Боливии будет выступать от имени 
Андской группы, в которую входят Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу и Венесуэла, поэтому я прощу глав делегаций 
этих стран также подняться на трибуну. . 

Д-р PAZ ZAMORA (Боливия)1： 
• ‘ i 

Господин председатель‘ министры здравоохранения стран Андского региона, объединившихся в рамках Кодшен-
ции Иполито Унануэ, а именно присутствующие здесь д-р Camilo Gonzales (Колумбия), д-р Plutarco Naranjo (Эква-
дор) ,д-р Viqtor Yamamoto (Перу) и д-р Pedro Páez Cartargo (Венесуэла), придерживаясь практшш, согласованной 
в прошлом году со всеми членами этой Конвенции, поручили мне, д-ру Mario Paz Zamora, министру здравоохране-
ния Боливии, почетную задачу представлять наш правительства на настоящей сессии высокой Ассамблеи, посколь-
ку сейчас я выполняю обязанности председателя Совещания министров здравоохранения стран Андского региона 
ÍREMSAA). Выступая в этом качестве, я приношу д-ру Nymadawa наши горячие поздравления по случаю его вполне 
заслуженного избрания на пост председателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и от 

Ниже приводится полный текст выступления, произнесенного д-ром Paz Zamora, в сокращенном 



имени Андских стран сердечно приветствую генерального директора нашей Организации д-ра Hiroshi Nakajima. 
Наши правительства хотели бы проинформировать Ассамблею о состоянии дел в области здравоохранения в Анд-

ском субрегионе и подчеркнуть значение нашей Инициативы по сотрудничеству в сфере охраны здоровья, о которой 
сообщалось на прошлогодней сессии. В рамках этого сотрудничества проводятся мероприятия, связанные с осуществ-
лением национальных и субрегиональных проектов в таких приоритетных областях, как охрана материнства и детст-
ва, развитие служб здравоохранения9 борьба с инфекционными болезнями, обспечение готовности к стихийным бед-
ствиям и катастрофам и оздоровление окружающей среды. Говоря об этой Инициативе, мы хотели бы также привлечь 
«внимание международного сообщества к серьезной ситуации, сложившейся в нашем субрегионе, и усилиям, предприни-
маемым нашими правительствами для борьбы с эпидемией холеры, а также к необходимости безотлагательно оказать 
нам поддержку в решении этой задачи. 

Господин председатель, за времяу прошедшее после представления нашего предыдущего отчета на Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, причины и основания для подобного объединения усилий в ин-
тересах интеграции в Андском субрегионе определились более четко. Некоторые из этих причин связаны с различны-
ми проблемами здравоохранения в субрегионе, решение которых требует координации действий стран, особенно если 
эти страны объединяет общность их географического положения, истории, культуры, а также ситуация в области 
здравоохранения. Аналогичным образом, современная экономическая ситуация и меры по структурной перестройке 
экономики, которые затрагивают и здравоохранение, вынуждают их-более рационально использовать рабочий потен-
циал служб здравоохранения и более справедливо распределять имеющиеся в субрегионе ресурсы. Метод экономии 
средств за счет "эффекта масштаба", используемый при закупках основных медицинских материалов, в подготовке 
персонала, а также в других областях деятельности, выгоден для каждой отдельной страны и субрегиона в целом, 
а установление национальных и субрегиональных приоритетов делает возможным более эффективное и четко ориейти-
рованное внешнее сотрудничество в области здравоохранения. И наконец, совместные действия правительств, на-
правляемью Президентским советом Андского субрегиона, приобретают растущее политическое значение, способствуя 
мобилизации новых внешних ресурсов. 

Кроме того, расширение и более четкое оформление на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях 
•реального участия стран в совместных действиях в рамках системы ООН и ПА03/В03, направленных на развитие 
технического сотрудничества между странами путем осуществления двусторонних и субрегиональных программ. Дйя 
этой цели использовались такие организации и структуры, как Организация по сотрудничеству в области здравоох-
ранения в Андском субрегионе (CAS), Президентский совет Аадского субрегиона (CPA), неоднократно подчеркивав-
ший на своих совещаниях важное значение совместных жйствий правительств и народов Андского субрегиона в облас-
ти здравоохранения, а также ХХШ Панамериканская санитарная конференция (1990 г.), которая охарактеризовала со-
трудничество между странами как средство обеспечения прогресса в области здравоохранения и стимулирования меж-
секторальной деятельности. 

В прошедшем году среди основных видов деятельности по укреплению сотрудничества в области здравоохране-
ния в Андском субрегионе были контроль и оценка работы в каждой из выбранных странами приоритетных областей, 
что позволило им взять на себя ответственность за мониторинг и оценку на субрегиональном уровне. Решения 
Президентского совета Андского субрегиона, принятые на его двух последних совещаниях (в Мачу-Пикчу, Перу, и Ла-
Пасе, Боливия), послужили стю^лом для укрепления сотрудничества в рамках Конвенции йполито Унануэ, Президенты 
и директора институтов социального обеспечения субрегиона встретились впервые в Ла-Пасе для подготовки соглаше-
ния о сотрудничестве и определения формы своего участия в совещаниях министров здравоохранения стран Андского 
субрегиона. 

К несчастью, в разгар этой работы в субрегионе вспыхнула эпидемия холеры, которая началась в Перу и быст-
ро распространилась в Колумбии, Эквадоре, Бразилии, Мексике и Соединенных Штатах Америки. Самое большое число 
случаев заболевания было зарегистрировано в Перу. 0 значительном числе случаев сообщил Эквадор, а в последние 
недели сообщения о подтвержденных случаях холеры поступили и из других стран. Пока эпидемия пощадила лишь Бо-
ливию и Венесуэлу. 

Как показывают эпидемиологические данные, за прошедшие три месяца имело место более 150 ООО случаев за-
болевания при 1000 случаев смерти; беспокоит характер распределения летальных исходов, которые отмечались тем 
чаще, чем хуже был доступ к медицинской помощи. Географическое распределение случаев заболевания отличается 
неоднородностью: значительно большее число случаев отмечено в крупных городах побережья Тихого океана, хотя 
холера регистрировалась также в городских и сельских населенных пунктах и других географических районах. 

Учитывая эпидемиологические характеристики эпидемии и факторы, обусловливающие ее распространение, сле-
дует считать, что за эпидемической фазой последует эндемическая фаза, которая, согласно прогнозам, будет со-
храняться во всем регионе в течение нескольких лет, что потребует постоянного проведения мер борьбы с холерой. 
Присутствие и распространение холерного вибриона обусловливается плохими санитарными условиями, прежде всего 
нехваткой водопроводных и канализационных систем, а также низким уровнем личной гигиены. Эти условия нельзя 
изменить быстро, а для исправления положения во многих случаях могут потребоваться значительные капиталовло-
жения. 

Социальные последствия эпидемии особенно остро ощущают на себе группы населения с низким уровнем дохо-
дов и образования, для которых гигиенические соображения имеют второстепенное значение, учитывая многочислен-
ные другие трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Кроме того, эти группы живут в маргинальных reo» 
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графических районах и имеют лишь ограниченный доступ к службам медицинской помощи, которые часто и вовсе от-
сутствуют; это в первую очередь относится к сельским районам, где живет коренное население. Экономический 
кризис последнего десятилетия имел результатом пренебрежение потребностями социальных секторов, таких, как 
образование, здравоохранение, жилищное строительство, транспорт, связь и продовольственное снабжение, что 
привело к выраженной деградации основных служб и сделало наши страны более уязвимыми для холеры, поставив их 
в ситуацию повышенного риска • 

Что касается внешней торговли, то пострадал экспорт большинства наших стран, особенно Перу, причем со-
кратился прежде всего, экспорт пищевых продуктов. Торговые ограничения вводились без достаточного медико-сани-
тарного обоснования и" не подкреплялись положениями Международных санитарных правил. После введения ограниче-
ний, поставивших под угрозу развитие внешней торговли, были предприняты успешные попытки смягчить их послед-
ствия, однако в нескольких странах эти ограничения .продолжают действовать. 

Сократился также туризм, являющийся в нашем субрегионе важным источником иностранной валюты, хотя, по 
мнению ВОЗ, нет оснований опасаться заражения путешественников, посещающих пораженные холерой страны. Потери 
оцениваются десятками миллионов долларов. Другой сектор, понесший серьезные потери, - это добыча и продажа- на 
внутреннем рь|нке таких продуктов, как рыба и морепродукты; в ряде стран субрегиона, этот сектор обеспечивает 
не только занятость населения, но и поступление дешевых бежовых продуктов, являясь, таким образом, важным 
источником пищевых ресурсов, особенно для широких масс населения. 

Пока трудно определить точные размеры экономических потерь, связанных с эпидемией холеры. Согласно неко-
торым приблизительным оценкам, потери Перу приближаются к 1 млрд долл. США, а потери по Андскому субрегиону 
в целом гораздо выше. 

В некоторых странах субрегиона эпидемия холеры приобрела значение внутриполитического фактора первой 
величины, о чем свидетельствуют конфликты, возникшие в социальном и производственном секторах. В этих услойиях 
важную роль сыграл тот факт, что министерства здравоохранения взяли на себя новую роль лидеров. Кроме того, 
изменяются приоритеты при распределении бюджетных ресурсов в целях увеличения капиталовложений в социальную 
сферу, и в результате этот сектор стал принимать активное и конструктивное участие в процессе интегрирован-
ного планирования национального развития. Во всех странах для борьбы с эпидемией или предупреждения ее пов-
торного распространения были созданы национальные межсекторальные органы. Министерства здравоохранения играют 
ведущую роль среди представленных в этих органах социальных и производственных секторов. 

Проводимая нами работа в области здравоохранения связана главным образом с обеспечением лечебной по-
мощи. Были организованы интенсивные кампании по мобилизации и подготовке персонала и улучшению обеспечивае-
мого им обслуживания; в частности, улучшилось снабжение медикаментами и основными медицинскими материалами, 
разработаны стандарты, обеспечивающие высокое качество лечебной помощи больным с острыми формами нарушений 
в больницах и центрах здравоохранения. 

Проводилась также работа по санитарному просвещению в целях распространения среди населения знаний о бо-
лезни и ее профилактике. Проводились также программы по оздоровлению окружающей среды, в рамках которых 
осуществлялись меры по мониторингу и улучшецию качества воды как главного источника распространения инфекции, 
а также дезинфекция и обработка отбросов, особенно инфицированных, контроль и регулирование уличной торговли 
продуктами питания, причём в целях ограничения распространения инфекции акцент делался на соблюдении дейст-
вующих гигиенических правил. 

В этой чрезвычайной ситуации, учитывая серьезные последствия эпидемии и возможность ее дальнейшего рас-
пространения, Конвенция Иполито Унануэ по инициативе Министерства здравоохранения Перу созвала в феврале 
прошлого года внеочередное совещание министров здравоохранения. На этом совещании были приняты важные резо-
люции, имевшие целью стимулировать коллективные действия по борьбе с холерой и в экстренном порядке мобилизо-
вать ресурсы путем создания в субрегионе международного фонда для борьбы с холерой. В ответ на это совещание 
был организован необычайно широкий обмен информацией и опытом между медиками всех стран субрегиона, а прави-
тельства активно включились в борьбу против эпидёмии. 

Что касается международных организаций, то очень активно и энергично действовали ВОЗ и ПАОЗ под руко-
водством д，ра Carlyle Guerra de Macedo, оказывавшие странам техническую поддержку. Эти организации направля-
ли в регион своих сотрудников старшего звена, руководили мероприятиями по мобилизации политической поддержки 
и технической помощи, а также обеспечивали организационную поддержку. Различного рода поддержку обеспечивали 
и другие учреждения, причем наиболее активно действовали ШСЕФ, ЙЩРО, ПРООН, ЮСАЙД и некоторые другие. 

Господин председатель, институционализация Конвенции Иполито Унануэ и деятельность Организации по со-
трудничеству в области здравоохранения в Аидском субрегионе получили поддержку на XV Совещании министров 
здравоохранения стран Андского субрегиона, которое состоялось всего несколько недель назад в Сукре (Боливия). 
Это совещание явилось важной вехой в процессе субрегиональной интеграции, поскольку его решения предусматри-
вали осуществление Проекта чрезвычайных медико-санитарных мероприятий в Андском субрегис̂ не, основная цель ко-
торого состоит в борьбе с холерой (PAES-OOLERA). В рамках этого проекта, осуществляемого в соответствии со 
стратегией укрепления сотрудничества в области здравоохранения в Андском субрегионе, объединяются усилия пяти 
стран, пользующихся помощью международного сообщества в борьбе с эпидемией холеры. 

Проект имеет два основных компонента: это гигиена окружающей среды и развитие индивидуальной медико-са-
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нитарной помощи. Его конкретными целями являются укрепление служб здравоохранения, санитарное просвещение 
населения и мобилизация социальных ресурсов, а также улучшение эпидемиологического надзора и подготовка пер-
сонала. благодаря этому проекту получило официальное оформление участие органов социального обеспечения в 
Конвенции Иполито Унануэ и деятельности объединенной рабочей группы, созданной для разработки самого проекта 
PAES-OOLE3ÎA. Подготовленные материалы будут представлены Президентскому совету Андского субрегиона (его сове-
щание должно состояться 17 мая в Каракасе, Венесуэла), для того чтобы заручиться политической лодцержкой на 
самом высоком правительственном уровне. 

Пятнадцатое совещание министров здравоохранения стран Андского субрегиона завершилось принятием Деклара-
ции Сукре, единодушно одобренной участвовавшими в этом Совещании министрами, президентами и директорами учреж-
дений социального обеспечения. Ее положения, касающиеся вышеупомянутых вопросов, сформулированы следующим 
образом• 

"Министры здравоохранения, а также президенты и директора учреждений социального обеспечения на своем 
совещании в Сукре (Боливия) 20 - 22 апреля, 
принимая во внимание ухудшение ситуации в области здравоохранения, orэбенно в самых обездоленных груп-
пах населения, в наибольшей степени страдающих от последствий экономического кризиса и мер по струк-
турной перестройке экономики; 
учитывая наличие эпидемии холеры, которая началась в ilepy и быстро распространяется в других странах ' 
региона, нанося огромный ущерб не только здравоохранению, но и национальной'экономике стран; 
зная о том，какие тяжелые последствия для экономики пораженных эпидемией стран имеют неоправданные, не 
имеющие под собой научной основы ограничения экспорта и туризма; 
отмечая с озабоченностью, что， судя по опыту борьбы с подобными пандемиями, эпидемическая ситуация может 
распространиться на все страны Американского региона и что болезнь может сохраняться в эндемической 
форме в течение очень длительного времени, и 
сознавая, что, ввиду тяжелых последствий этой эпидемии для общественного здравоохранения и экономики 
стран, а также для здоровья их населения, облегчать эти последствия нужно объединенными усилиями, 
ЗАЯВЛЯЮТ，что: 
1. Эта проблема должна рассматриваться на самом высоком политическом и управленческом уровне в стра-
нах, субрегиональных организациях и международных учреждениях в целях нахождения совместных адекватных 
решений; 
2. Необходимо требовать от правительств, чтобы при разработке политики и планов в области развития 
они придавали высокий приоритет программам, направленным на усовершенствование структуры служб здраво-
охранения и оздоровления окружающей среды и соответствующим образом переориентировали свои бюджеты, а 
также внешние ресурсы, получаете в виде займов и субсидий; 
3. Международным финансирующим учреждениям следует учитывать неудовлетворительное состояние различно-
го рода инфраструктур в наших странах, выражающееся в неадекватности и деградации систем водоснабжения 
и служб здравоохранения, а также в ухудшении качества окружающей среды, что препятствует борьбе с эпи-
демией холеры в Американском регионе; 
4. Правительствам следует предложить действовать в соответствии с рекомендациями Всемирной организа-
ции здравоохранения, касающимися качества экспортируемых пищевых продуктов, и уклоняться от введения 
неоправданных ограничений на торговлю этими продуктами; . 
5. Международное сообщество следует просить начать в экстренном порядке отчислять в Международный 
фонд ресурсы, необходимые для успешной борьбы с холерой в Перу, а также других странах Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна; 
(Эта часть резолюции вполне согласуется с призывом о помощи, который провозгласил вчера генеральный 

директор ВОЗ д-р Nal̂ jima в своей блестящей речи перед Ассамблеей); и. 
6. Следует приветствовать участие в Совещании министров здравоохранения стран Андского субрегиона 
(RET1SAA) и согласовать мероприятия, связанные, в частности, с предметом настоящей Декларации и служащие 
инструментом для достижения интеграции в каждой из стран и субрегионе в целом"• 

Д-р Г) . de Souza (Австралия), заместитель председателя, занимает председательское место 
» 5 

Г-н AL-IlEGELATï (Саудовская Аравия): . 
Во имя Аллаха, сострадающего и милосердного! 
Господин председатель, господин генеральный директор, господа заместители председателя, уважаемые главы 

и члены делегаций！ Я с большим удовольствием приветствую всех вас и от имени делегации Королевства Саудовская 
Аравия приношу поздравления вновь избранным председателю, заместителям.председателя, председателям и членам 
комитетов, принявшим на свои плечи ответственность за руководство работой Ассамблеи. Я молю Аллаха помочь 
нам в достижении благородной цели, поставленной в Устаэе нашей Организации. 

Господин председатель, сейчас, в начале 80-х годов, когда мы ведем отсчет времени, остающегося для дос-
тижения нашей общей цели, я с особым удовлетворением отмечаю четкость изложения и точность информации, со-
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держащейся в годовом отчете генерального директора. Отчет характеризует достижения Организации и программы 
здравоохранения, которые осуществлялись совместными усилиями государств-членов и осазали положительное влия-
ние на состояние здоровья наших народов. Однако для обеспечения непрерывности этой деятельности компетентные 
органы власти государств—членов должны подтвердить свою политическую,решимость и готовность осуществлять ре-
золюции Ассамблеи здравоохранения, предоставлять необходимую для этого материальную поддержку и развивать тех-
ническое сотрудничество между странами, не забывая о большом значении социального развития для достижения 
здоровья для всех. В зтой связи необходимо упомянуть о принятой Всемирной ассамблеей в мае 1977 г. резолюции 
WHA30.43, содержавшей призыв ”генерировать,мойшизовывать и передавать ресурсы здравоохранения" в пользу раз-
вивающихся стран, а также о принятой в мае 1979 г. резолюции WHA32.30, в которой утверждается, что "первичная 
медико-санитарная помощь, составляющая неотъемлемую часть систем здравоохранения стран, выполняя в них цент-
ральную функцию и являясь основным фокусом их деятельности, и образующая важный компонент общего процесса 
социального и экономического развития, есть ключ к достижению приемлемого уровня здоровья для всех ; последняя 
резолюция также "призывает все правительства разрабатывать национальную политику, стратегии и планы действий 
по организации и поддержанию на должном уровне служб первичной медико-санитарной помощи... при координации с 
другими секторами". 

Убежденность в том, что социально-экономическое развитие и выделение ресурсов для достижения здоровья 
для всех имеют огромное значение, послужил одной из главных причин, заставивших мою страну, Королевство 
Саудовская Аравия, вопреки условиям, сложившимся в нашем регионе, принять умеренную политику в области уста-
новления цен на нефть; мы учитываем те серьезные последствия, которые могут иметь чрезмерно высокие цены на 
нефть для развития экономики, социальной сферы и здравоохранения во всех странах и особенно в странах 
"третьего мира". Однако, несмотря на успешное применение этих принципов во многих странах, неадекватность 
технической и экономической помощи странам, переживающим экономические трудности, наряду с медленными темпами 
социально-экономического развития во многих странах "третьего мира", природными катастрофами9 вооруженными конфликтами и оккупацией чужих территорий со всеми вытекающими отсюда проблемами, обязывают нас пересмотреть 
свою стратегию развития здравоохранения в целом в свете международных событий, создаваемых ими трудностей и 
возможностей, которые они открывают. 

Горподин председатель, уважаемые делегаты, прошел год со времени проведения Сорок третьей сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, год неспокойный, полный трагических событий и далеко идущих перемен не только 
в нашем, но и в других регионах мира. Я хочу напомнить вам о последнем из этих событий - о вторжении Ирака на 
территорию государства Кувейт 2 августа прошлого года и о последовавшем за этим разрушении инфраструктуры 
здравоохранения и других служб в Кувейте. В результате этой варварской агресси!были убиты и замучены десятки 
тысяч людей. Сотни тысяч мирных граждан стали изгнанниками, что создало громадные трудности для соседних го-
сударств, включая и Саудовскую Аравию; перед службами здравоохранения встали новые и неотложные задачи, та-
кие, как защита от химических и биологических веществ и радиации, помощь раненым и пострадавшим, не говоря 
уже о беспрецедентном в истории человечества загрязнении морских вод и атмосферного воздуха. .Миллионы барре-
лей нефти были сброшены в воды Персидского залива, что повлекло за собой катастрофгаеское загрязнение берего-
вой полосы и создало серьезную уг̂ юзу для существования морской флоры и фауны; высказываются опасения, что 
последствия этой катастрофы сохранятся на протяжении жизни нескольких поколений. Агрессор продолжал поджигать 
сотни нефтяных скважин в Кувейте, пока солнце не затмили облака дыма и копоти, а воздух не превратился в 
смесь ядовитых, удушающих газов. В некоторых районах даже выпадали черные дожди с пеплом и сажей. Вполне ве-
роятно, что эти задымленные облака достигнут отдаленных районов й серьезно повлияют на характер сезонных осад-
ков в этих районах. Само по себе это является крупномасштабной экологической катастрофой, драматические пос， 
ледствия которой непосредственно угрожают странам Персидского залива, в том числе и государству-агрессору. 
Необходимо напряженное и длительное международное сотрудничество для решения всех проблем, возникших в резуль̂ -
тате этой небывалой катастрофы, начиная с устранения источников загрязнения и кончая защитой людей, живот-
ных и растительности от-его вредных последствий. Акцент следует делать на гуманитарной роли ВОЗ и ее сотруд-
ничестве с другими учреждениями системы ООН как необходимом условии успешной борьбы за восстановление! нор-
мального состояния окружающей среды в этом регионе. 

Д-р KUÜSKOSKI ( Финляндия): 
Господин председатель, уважаемые делегаты! Разрешите мне начать с поздравлений в адрес председателя и 

заместителей председателя по поводу их избрания для руководства работой Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Я желаю им наилучшим образом справиться с возложенными* на них трудными обязаннос-
тями. 

Сейчас, когда менее 10 лет отделяют нас от цели, поставленной перед нами стратегией достижения здоровья 
для всех к 2000 г., я хотел бы высказать благодарность генеральному директору и его сотрудникам за те неустан-
ные усилия, которые они направляют на решение порученных им трудных задач. Сегодня мы стоим на перекрестке 
дорог, и нам необходимо задуматься над некоторыми важными вопросами. Делаем ли мы все возможное для защиты 
здоровья людей в современных экономических, социальных и политических условиях? Рационально ли мы используем 
наши ресурсы для достижения возможно более высокого уровня здоровья, право на которое является одним из ос-
новных прав каждого человеческого существа? Позвольте мне высказать некоторые соображения по поводу этих воп-
росов. , 

Я хотел бы начать с кратких замечаний относительно программного бюджета на 1992-1993 гг. 
Делегация Финляндии благодарит генерального директора, подготовившего обширный и четко сформулированный 

проект программного бюджета на период 1992 - 1993 гг. Что касается уровня бюджета, то, как мы видим, генераль-
ный директор предложил бюджет на двухлетний период, исходя из нулевого прироста в редльном выражении. Я поль-
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эуюсь возможностью заявить, что Финляндия в настоящий момент готова принять предлагаемый уровень бюджета. Од-
нако, по нашему мнению, ресурсы, из которых складывается регулярный бюджет ВОЗ, весьма скромны, какие бы кри-
терии для их оценки мы ни применяли. Как все мы знаем, регулярный бюджет финансируется за счет обязательных 
взносов государств-членов. Размеры этих взносов отражают платежеспособность государств-членов,а штому эти 
относительны. Нам следует вспомнить, что регулярный бюджет, который мы сейчас рассматр—ем, обеспечивает 
менее 50 % всех расходов Организации. Сегодня основная часть деятельности ВОЗ финанс!фуется за счет добро-
вольных взносов. 

Финляндия неоднократно заявляла о своей постоянной поддержке стратегии достижения здоровья для всех. 
Для того чтобы добиться стабильных результатов, мы должны стремиться создать и стабильную, надежную основу 
для планирования, бюджетирования и финансирования деятельности ВОЗ. Делегация Финляндии поэтому приветствова-
ла бы более конструктивное и более конкретно ориентированное обсуждение приоритетных направлений программной 
деятельности и ее финансирования, с тем чтобы гарантировать возможность оказания возможно большей поддержки 
государствам-членам в предстоящие годы. Причина, заставляющая меня подчеркивать необходимость более четкого 
определения приоритетных направлений деятельности ВОЗ, состоит в том, что в современной экономической ситуа-
ции правительства склонны сокращать свои бюджетные ассигнования, особенно на службы здравоохранения, что в 
конечном счете имеет пагубные последствия для населения их стран. В этих условиях ВОЗ должна направить все 
свои усилия на то, чтобы ее работа более эффективно способствовала сохранению достоинства и качества лизни 
каждого человека, которые не должны приноситься в жертву экономическому развитию. 

Господин председатель, как уже стало ясно, загрязнение окружающей среды является тем адским механизмом, 
который ставит под угрозу стабильное развитие наших стран. И действительно, состояние окружающей среды оказы-
вает самое непосредственное влияние на успешное развитие здравоохранения. Для наших попыток решить экологи-
ческие проблемы особенно важное значение имеет координация, которая позволяет избежать ненужного дублирова-
ния деятельности. Для того чтобы выйти на сбалансированные и эффективные стратегии, необходимо объединение 
усилий всех групп, представляющих различные интересы, в том числе и сектора здравоохранения. Финляндия го-
това поддержать такие программы, осуществляемые как ВОЗ, так и другими организациями. 

Делегация Финляндии хотела бы поставить на обсуждение вопрос, который, по нашему мнению, имеет чрезвы-
чайно важное значение для стабильного развития здравоохранения. Я имею в виду высокие темпы прироста населе-
ния в мире. С точки зрения социального развития, сохранение высокой рождаемости предполагает и более высокую 
материнскую смертность, нежелательное сокращение интервалов между родами, неудовлетворительный уход за деть-
ми, снижение показателей выживаемости детей, также сокращает возможности для самореализации женщины вне 
семейного окружения и изменения ее социального статуса. Поэтому государства-члены и ВОЗ долямы поддерживать 
все инициативы, в основе которых лежат вопросы демографической политики и планирования семьи и которые могут 
быть реализованы в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Позвольте мне теперь обратиться к некоторым событиям, имевшим место в моей стране. Финляндии не удалось 
избежать последствий охватившего весь мир экономического спада. Это, в частности, вынудило нас сократить рас-
ходы на службы первичной медико-санитарной помощи. Было сокращено финансирование на местном уровне, несмотря 
на то, что, по общему мнению, необходимо поддерживать достаточно высокий уровень первичной медико-санитарной 
помощи даже в условиях уменьшения объема экономических ресурсов. В Финляндии профилактическое обслуживание 
в системе первичной медико-санитарной помощи обеспечивается бесплатно, так *е как и посещения общепрактикукь-
щих врачей, лабораторные исследования и рентгенологические процедуры в центрах здравоохранения. Небольшая 
плата взимается за зубоврачебную помощь, физиотерапевтические процедуры и�прёбывание в больнице. Ограничение 
финансовых ресурсов повысило заинтересованность в рационализации деятельности системы первичной медико-сани-
тарной помощи• Мы 'считаем поэтому, что с течением времени вполне возможно в конечном счете добиться реальной 
и перманентной экономии за счет сокращения расходов. 

В заключение я хочу сказать, что мы живем сегодня в мире, во многих районах которого международные 
отношения претерпевают динамические изменения. Во многих государствах-членах происходит также процесс быстрых 
внутренних перемен, поэтому важно добиваться того, чтобы развитие одного какого-либо сектора не становилось 
самоцелью. Учитывая это соображение, а также существующие проблемы, наиболее значительно влияющие на достиже-
ние стабильных результатов в области здравоохранения, Финляндйя приветствует все меры, предпринятые ВОЗ для 
активизации работы не только в рамках интегрированного сотрудничества в системе ООН, но и в рамках самой 
Организации на региональном, национальном и местном уровнях. M»í убеждены, что в результате этого сотрудниче-
ства страны будут иметь здоровых граждан. � 
Г-н TODDENS-HOSAlfc (Нидерланды): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Я поздравляю 
председателя и членов президиума с избранием. Государственный секретарь по вопросам социального обеспечения, 
здравоохранения и культуры Hans Simons очень сожалеет, что его парламентские обязанности помешали ему при-
быть на сессию Ассамблеи. Мне поручена приятная и почетная обязанность выступить перед Ассамблеей от его 
имени. 

Прежде чем обратиться к конкретным пунктам повестки дня, я хотел бы сказать о том, что мое правительст-
во высоко оценивает те неустанные усилия, которые ВОЗ направляет на решение проблем, старых и новых, связан-
ных с осуществлением стратегии достижения здоровья для всех и обеспечением своего мирового лидерства в рабо-
те по здравоохранению. ВОЗ по-преж играет жизненно важную роль в удовлетворении потребностей, возникаю-
щих в связи с ситуацией во многих ах мира. Так, ВОЗ всегда зорко следила за медико-санитарными условия-
ми, в которых хивут обездоленные r w населения, беженцы и перемещенные лица. Зная о плачевной ситуации 
в области медико-санитарной помощи в регионе Персидского залива,наше правительство надеется, что ВОЗ сможет 
объединить усилия с другими организациями системы ООН, с тем чтобы найти адекватные способы удовлетворения 
насущных потребностей безвинных свидетелей развернувшегося в этом регионе конфликта.Мы также обеспокоены 
положением беженцев в ряде районов Африки, где миллионы людей, изгнанных из своих домов, существуют на 
грани смерти. Еще один пример подобного рода - катастрофа в Бангладеш, требующая чрезвычайных мер со стороны 
ВОЗ. Генеральный директор неоднократно выступал с идеей о новой парадигме здравоохранения, основывающейся 
на изменении политических, экономических и социальных реальностей. В период 90-х годов эти изменения лягут 
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огромным грузом на плечи не только общества, но и нашей Организации. В такой ситуации тем более необходимо, 
чтобы государства - члены ВОЗ подтвердили свою приверженность принципам движения за достижение здоровья для 
всех. В этой связи я рад сообщить, что в нашей стране парламенту вскоре будет представлен новый политический 
документ, касающийся конкретных задач стратегии достижения здоровья для всех. Этот документ ставит четыре 
главные задачи: во-первых, сокращение смертности путем разработки политики в области профилактики, охраны и 
укрепления здоровья, а также путем укрепления межсекторального сотрудничества; во-вторых, формулирование 
конкретных задач, в частности в области борьбы против рака, сердечно-сосудистых болезней, несчастных случаев 
и потребления алкоголя и табака; в-третьих, усиление внимания к удовлетворению потребностей хронических боль-
ных, число которых растет, а также к вопросам качества жизни населения; в-четвертых, разработка политики в 
отношении ряда важных проблем, до сих пор не пользовавшихся достаточным вниманием, в частности в отношении 
проблемы неравенства в области здравоохранения и инвалидности9приобретенной в условиях производства. Господин председатель, позвольте мне перейти непосредственно к повестке дня Ассамблеи, Одной из главных 
проблем как на национальном, так и на международном уровне остается борьба со СПИДом. На последнем совещании 
Управленческого комитета Глобальной программы борьбы против СПИДа представитель Нидерландов выразил удовлет-
ворение по поводу лидирующей роли ГПС в борьбе с этой болезнью и объявил об увеличении регулярного взноса 
Нидерландов в фонд этой программы, а такде о нашей подцержке инициатив ГПС в странах Центральной и Восточной 
Европы. Ряд вопросов, касающихся борьбы со СПИДом, должен постоянно присутствовать в сознании людей, особен-
но политиков. Больше внимания следует уделять аспектам прав человека в связи с этой болезнью, о ч̂ м ухе го-
ворилось в резолюциях как нашей Ассамблеи, так и Генеральной Ассамблеи ООН. Все правительства должны четко 
сознавать, что нарушение прав личности и любая дискриминация в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, лишь пре-
пятствуют успешной борьбе со СПИДом. Кроме того, наше правительство серьезно обеспокоено ситуацией со СПИДом 
в Африке. Мы искренне надеемся, что генеральный директор и Исполнительный комитет выполнят рекомендации Уп-
равленческого комитета о регионализации деятельности в рамках ГПС в этом регионе. Необходимо усилить сотруд-
ничество между ГПС и другими международными структурами, в частности программами борьбы со СГЙДом, осуществ-
ляемыми Европейским сообществом и неправительственными организациями. 

Другой важный пункт повестки дня касается трансплантации органов человека. Наше правительство высоко 
оценивает инициативу ВОЗ по разработке основополагающих принципов в этой области, принципов, которые должны 
предотвратить возможность ее коммерциализации, помочь создать правовые гарантии и обеспечить права потенциаль-
ных доноров во всем мире. На национальном уровне наше правительство готовится к введению нового законодатель-
ства в этой области, которое в значительной мере согласуется с Рук0водящиии принципами, рассматриваемыми 
сейчас Ассамблеей. . 

Есть в повестке дня и пункт, касающийся женщин, здоровья и развития, 一 темы, которая также обсуждается 
в подготовленном нашим министром по сотрудничеству в интересах развития политического документа под названием 
"Другой мир". Очень часто к женщине относятся лишь как к потребителю медицинского обслуживания, неоплачивае-
мому работнику здравоохранения или,что еще хуже, как к биологической особи, производящей на свет детей. 
В действительности же женщины выполняют многочисленные обязанности и функции, которые в значительной мере не-
дооцениваются при традиционном подходе к медицинскому обслуживанию. В результате снижается общая эффектив-
ность такого обслуживания, особенно по отношению к женщинам. По нашему мнению, интересы и потребности самих 
женщин должны быть взяты за основу в качестве основополагающих принципов их развития. Иными словами, "авто-
номия" женщин - очень важное понятиё. 

Господин председатель, наше правительство с нетерпением ожидает международного совещания, на котором 
будет рассмотрен и проанализирован опыт стран по применению Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока. Наше правительство предложило провести это совещание у нас в стране, учитывая» что прошло 
уже 10 лет со времени принятия Свода правил. Мы искренне надеемся, что это совещание будет успешным. 

Далее, в повестке дня фигурирует тема окружающей среды и здоровья. Наше правительство придает самый вы-
сокий приоритет национальным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды и регулирование влияния 
экологических факторов на здоровье населения. Há региональном уровне о признании приоритетного значения эко-
логических проблем свидетельствует тот факт, что наше правительство оказывает подцержку Европейскому центру 
по проблемам окружающей среды и здоровья в Билтховене. Центр начал функционировать в январе прошлого года; 
он планирует проводить мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды и здоровья населе-
ния в европейских странах, особенно в странах Восточной Европы. Загрязнение окружающей среды распространяет-
ся через государственные границы, и национальная экологическая политика, если она проводится силами лишь од-
ной страны,обречена на провал. Успешное контролирование экологических проблем при отсутствии международного 
сотрудничества просто немыслимо. ‘ 

Наш Национальный институт общественного здравоохранения и охраны окружающей среды готов активизировать 
свою роль в области координации и поддержки национальных и международных усилий. Что касается международной 
деятельности, то еще одна цель нашей политики состоит в том, чтобы разорвать порочный круг нищеты и деграда-
ции окружающей среды. Ь\ы приветствуем позицию ВОЗ, которая, действуя через свою Комиссию по окружающей сре-
де и здоровью, стремится внедрять более конструктивный подход к проблеме связи между окружающей средой и 
здоровьем. 

Господин председатель, я хотел бы коснуться двух проблем здравоохранения, которые определенно лежат в 
сфере интересов государств-членов и ВОЗ, 一 проблем безопасности пищевых продуктов и йалярии. Разразившаяся 
недавно эпидемия одной из болезней, передаваемых через пищевые продукты, а именно холеры, и неблагоприятное 
влияние этой эпидемии на мировую торговлю продовольствием свидетельствуют о важном значении мер, обеспечиваю-
щих безопасность пищевых продуктов. Однако не все болезни этой группы обусловлены такого рода бактериальным 
загрязнением; существует несколько других типов инфекции, в частности сальмонеллезы, которые требуют к 
себе должного внимания. Мы считаем оправданной ту постоянную поддержку, которую ВОЗ оказывает деятельности 
в рамках Комиссии Codex Alimentarius по согласованию на международном уровне стандартов на пищевые продукты 
в медико-санитарном аспекте.* 丨 � 

И наконец, я хочу упомянуть о предстоящей в 1992 г. Конференции министров по малярии, которую на прош-
логодней сессии Ассамблеи наше првительство предложило провести в Амстердаме. Наша страна е̂ е раз подчерки-
вает важное значение проблемы малярии. Мы искренне надеемся, что конференция окажется успешной, что политики 
всех стран мира заново осознают значение борьбы с малярией и что в результате интерес к этой проблеме возро-
дится. 
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Д-р AROSO (Португалия) (перевод французской интерпретации текста с португальского)̂ : 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа！ Я имею удо-

вольствие снова выступать перед ведущими работниками здравоохранения на сесссии Ассамблеи, где каждый год мы 
получаем возможность рассказать о наших проблемах и надеждах и быть внимательно выслушанными. Позвольте мне 
поздравить председателя и заместителей председателя с избранием на их высокие посты; я уверен, что они успеш-
но справятся со своими трудными обязанностями. 

Я хочу воспользоваться возможностью высказать рдд замечаний относительно проблемы, в связи с которой у 
португальского правительства возникли некоторые надежды, но одновременно и определенное беспокойство. Эта 
проблема порождена периодов раздумий, через который мы сейчас проходим, с тем чтобы затем определить новые 
задачи программ достижения здоровья для всех. Всемирная организация здравоохранения, собравшая нас воедино и 
давшая нам прекрасную возможность для совместных раздумий, является, как мы все знаем, международной органи-
зацией, основывающейся на признании чрезвычайной важности межгосударственного сотрудничества для изучения воп-
росов здравоохранения и защиты здоровья как универсальной ценности, объединяющей человечество и позволяющей 
ему преодолевать все различия и противоречия. Помимо решения своих внутренних проблем, каждое государство-
член, принадлежа к тому или иному региону Организации, обязано облегчать и поощрять деятельность соответ-
ствующего регионального комитета.Опираясь на такую поддержку, каждый региональный комитет должен вырабатывать 
принципы региональной политики в области здравоохранения, которая в настоящий момент ориентируется на дости-
жение великой цели •� здоровье для всех, и работать более упорно и эффективно. 

Наш всемирный форум выполняет задачи не менее важные, чем те, о которых я только что говорил, и он дол-
жен располагать конкретной, точной и динамичной информацией о проблемах сектора здравоохранения на глобальном 
уровне, не ограниченной пределами географических регионов. Та атмосфера международного сотрудничества, кото-
рая объединяет всех собравшихся здесь сегодня, несомненно, обусловлена нашим признанием отношений взаимной 
зависимости, существующих в современном мире* 

И тем не менее наряду с этими соображениями и концепцией взаимной защиты интересов, позволившими нам 
столь решительно и к всеобщей пользе создать свою ассоциацию, существует и необходимость уделять больше вни-
мания более широким задачам, решение которых, быть может, не принесет непосредственной выгоды многим государ-
ствам-членам, но, потребовав усиления других видов деятельности, несомненно, даст не менее щедрые плоды. 
Я считаю, что сейчас, в последнее десятилетие накануне нового тысячелетия,настало время осознать глубокие 
различия, которые все еще существуют между регионами как с точки зрения распределения ресурсов, так и с точ-
ки зрения масштабов проблем здравоохранения, стоящих перед их населением. Тогда как в некоторых регионах, 
особенно Европейском, государства-члены, как правило, имеют в своем распоряжении ресурсы персонала, знаний и 
финансовые ресурсы (хотя размеры последних и их эффективность могут быть неодинаковыми), во многих других 
странах, образующих целые регионы (как,например, страны Африканского континента), складывается совершенно 
иная ситуация. В этой связи мне кажется чрезвычайно важным, чтобы международное сотрудничество постоянно спо-
собствовало ̂ среплению солидарности в социальной сфере,, к которой относится и здравоохранение. 

Португалия всегда отдавала приоритет в области здравоохранения сотрудничеству с африканскими странами, 
где португальский является официальным языком. Это было так, во-первых, потому, что все страны в той или иной 
степени имеют те или иные недостатки в секторе здравоохранения, который, будучи одним из приоритетных секто-
ров, должен быть представлен в интегрированных планах социально-экономического развития, и эти планы нужно 
разрабатывать и осуществлять. Во-вторых, несмотря на непрерывное усложнение технологии, здравоохранение ос-
тается областью, где взаимодействие людей сохраняет главенствующее значение, и мы имеем возможность исполь-
зовать и укреплять это взаимодействие благодаря общности языка и сходству культурных характеристик, сложив-
шихся в силу общности исторических судеб. Эти культурные и лингвистические факторы в сочетании с высоким 
научным уровнем португальских специалистов здравоохранения делают этих специалистов достаточно восприимчивы-
ми к специфическим проблемам Африканского континента и позволяют им успешно решать эти проблемы. 

Что касается двустороннего и многостороннего сотрудничества, то Португалия, государства-члены и ВОЗ в 
пределах имеющихся ограниченных ресурсов уделяли особое внимание операциям в Африканском регионе, подкрепляя 
тем самым громадные усилия Африканского регионального бюро. Можно задаваться вопросом, достаточным ли было 
это внимание и не должны ли новые меры, предпринимаемые международным сообществом, послужить стимулом для 
дальнейших, значительно больших усилий? Мы считаем, что должны. Мы всегда утверждали, что международное 
сообщество должно решиться на объединенные последовательные действия, и в рамках этих действий сектору здра-
воохранения должна принадлежать ведущая роль на континенте, которому предстоит пережить далеко идущие, необ-
ратимые перемены в плайе развития, социальной реорганизации, защиты прав человека и укрепления мира. 

Сегодня мы с чувством глубокой радости и удовлетворения приветствуем заключение в Лиссабоне соглашения 
о мирном разрешении конфликта в Анголе. Мы уверены, что процесс мирного строительства, которого мы добивались 
с таким большим трудом, при поддержке международного сообщества принесет не менее благоприятные перемены и 
в состоянии здоровья народа Анголы. И какое бы значение государства-члены ни придавали этому на двустороннем 
уровне сотрудничеству, в рамках многостороннего сотрудничества необходимо стремиться обеспечить синергизм 
и взаимодополняемость действий, без которых добиться успеха будет невозможно. 

Гакова проблема, которую я хотел поднять сегодня и которая требует для своего решения упорства и при-
верженности одному из принципов, столь важных для всех, кто занимается вопросами охраны здоровья, - принципу 
солидарности. Португалия проявляла такую солидарность как европейская страна и делала это с большой энергией, 
руководствуясь сознанием своего долга и ответственности перед народами Африки. Есть ли другой форум, кроме 
нашей Ассамблеи, на котором мы могли бы еще раз сказать о наших тревогах и надеждах? 

В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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Проф. FOFANA (Гвинея): . 
Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор, господин замес-

титель генерального директора, уважаемые делегаты! Делегация Гвинеи приветствует Сорок четвертую сессию Все-
мирной ассамблеи здравоохранения и намеревается внести свой скромный вклад в ее работу. Наша делегация очень 
внимательно изучила доклад Исполнительного комитета, содержащий обзор проекта программного бюджета на финан-
совый период 1992 - 1993 гг. Члены Исполкома заслуживают благодарности за этот доклад, который детально опи-
сывает усилия, предпринятые Организацией для преодоления трудностей, обусловленных современной политической 
и экономической ситуацией, столь неблагоприятно повлиявшей на положение в государствах-членах. Наша делега-
ция также благодарит генерального директора за его мудрый и прагматичный подход к подготовке программного 
бюджета, в котором нашли отражение новые политические, экономические и социальные реальности. Как удачно 
выразился д-р Nakajima, сегодня требуется новая парадигма здравоохранения, чтобы обеспечить достаточно четко 
определенную основу для деятельности, которая соответствовала бы реальностям и потребностям сегодняшнего 
дня, а также облегчала оы обоснованный выбор приоритетов в области охраны здоровья и оценку систем здравоох-
ранения с точки зрения их способности удовлетворять потребности будущего. 

Гвинея полна решимости осуществить стратегию первичной медико-санитарной помощи, основываясь на собст-
венной адаптированной версии Бамакской инициативы. В период между 1988 и 1991 г. по всей территории страны 
начали функционировать 174 центра здравоохранения. Эти центры здравоохранения проводят профилактическую, 
общеоздоровительную и лечебную работу при активном участии населения, которое обеспечивает им общественную 
подцержку и возмещает часть расходов на медицинское обслуживание. В результате нам удалось добиться значи-
тельного улучшения доступа к медицинскому обслуживанию, которым теперь пользуется 50 % населения, и заметно-
го расширения охвата вакцинацией: доля детей в возрасте 0-11 мес, прошедших полный курс вакцинации, увели-
чилась с 4 до 30 Население очень одобрительно относится к этим результатам. Ответственность за управление 
центрами здравоохранения поручена управленческим комитетам, члены которых выбирают-
ся населением. Казначей управленческого комитета помещает полученный доход на блокированный банковский счет. 
Министерства экономики и финансов, децентрализации и здравоохранения подписали совместное постановление, 
разрешающее центрам здравоохранения использовать накопившиеся средства, с тем чтобы в дальнейшем покрывать 
за их счет свои текущие расходы и обеспечивать непрерывное снабжение основными лекарственными препаратами. 

Следует заметить, что Министерство здравоохранения и народонаселения, укрепляя службы в сельских райо-
нах, вводит в действие и стратегию развития первичной медико-санитарной помощи в городах, в частности в Ко-
накри. Цель национальной стратегии первичной медико-санитарной помощи состоит в том, чтобы к 1995 г. обеспе-
чить всеобщий охват населения страны, живущего в ее 346 субпрефектурах.‘ Хорошо организованный центр здраво-
охранения должен одновременно заботиться об улучшении работы в области иммунизации детей и женщин детородного 
возраста, дородового консультативного обслуживания, просвещения по вопросам питания, лечения местных эндеми-
ческих болезней, санитарного просвещения, а также привлекать население к участию в этой работе. Помимо не-
посредственного вовлечения населения в работу по решению проблем здравоохранения, принятая нами программа 
уже позволила внедрить межсекторальный подход к организации первичной медико-санитарной помощи, сбалансиро-
вать международную поддержку (двустороннее и многостроннее сотрудничество и сотрудничество с неправительст-
венными организациями) и, наконец, улучшить сбор данных в рамках национальной информационной системы здраво-
охранения. Одно.из главных препятствий, не позволяющих наладить адекватное медицинское обслуживание, - не-
удовлетворительная работа системы направления больных на консультации и лечение в учреждения доугих уровней. 
Üo этой причине Министерство здравоохранения в сотрудничестве с ВОЗ, Французской государственной системой 
сотрудничества, ЕЭС， Фондом Саудовской Аравии и неправительственными организациями в настоящее время предпри-
нимает активные попытки ввести политику, в соответствии с которой больницы должны будут служить базой лечеб-
но-консультативной помощи для центров здравоохранения. 

Фармацевтический сектор был полностью реорганизован, и,начиная с 1989 г., службы здравоохранения всех 
уровней имеют возможность получать основные лекарственные средства, включенные в национальный перечень. Раз-
рабатываются стандартные режимы лечения, что позволит унифицировать практику назначения лекарственных 
средств. Большая работа проводится в области подготовки персонала, которая сохраняет приоритетное значение 
для нашей системы здравоохранения. Министерство здравоохранения продолжает осуществлять среднесрочный план 
действий, включающий проведение мероприятий по борьбе со СПИДом, внедрение метода комплексной лекарствен-
ной терапии больных лепрой, подготовку национальных программ борьбы с туберкулезом и шистосомозом, а также 
обследования с целью изучения практики народной медицины. В сотрудничестве с другими заинтересованными ми— • 
нистерствами мы успешно отметили Всемирный день без курения, Всемирный день борьбы со СПИДом и Всемирный 
день здоровья. Удовлетворительными темпами развивается работа по борьбе с онхоцеркозом; Гвинее была пору-
чена организация одиннадцатой сессии Объединенного программного комитета, которая проводилась в Конакри 
3-6 декабря 1990 г. 

Я хочу выразить самую глубокую благодарность генеральному директору и директору Африканского региональ-
ного бюро за создание специальной программы укрепления сотрудничества между ВОЗ и Гвинеей; мы искренне на-
деемся, что это сотрудничество будет продолжаться. 

Обширная программа Гвинеи в области здравоохранения, которая предусматривает интеграцию деятельности 
на периферийном уровне, восстановление инфраструктуры больниц, входящих в систему лечебно—консультативного 
обслуживания, регулярное снабжение основными лекарственными средствами, адекватную подготовку персонала 
здравоох ранения и укрепление учреждений центрального уровня, требует весьма значительной технической, мате纖 
риальной и финансовой поддержки и, следовательно, большого внимания со стороны международного сообщества. 
Дело в том, что йаша страна переживает серьезные трудности, которые связаны не только с последствиям̂  
программы структурной перестройки, но и с вооруженными конфликтами в соседних странах (Либерии и Сьерра-Лео-
не); ежедневно на гвинейскую территорию прибывают все новые потоки беженцев, что нарушае*г нормальную работу 
системы здравоохранения, дестабилизирует социальную обстановку и создает критическую медико-санитарную Ьитуа-
цию. Наша делегация надеется на скорейшее восстановление мира в субрегионе, поскольку, как подчеркивается в 
отчете генерального директора и докладе Исполнительного комитета, здоровье всех народов может быть обеспе-
чено только в условиях мира. 1 
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Наша делегация поддерживает решения и рекомендации Исполнительного комитета по проекту программного 
бюджета на финансовый период 1992 - 1993 гг., особенно в отношении использования средств из внебюджетных ис-
точников для осуществления некоторых приоритетных программ, финансируемых не за счет регулярного бюджета, сохра-
нения на существующем уровне или увеличения бюджетных ассигнований из национальных бюджетов, а также в отно-
шении инициативы по усилению сотрудничества в целях организации и координации более эффективной подцержки, 
оказываемой ВОЗ наиболее нуждающимся странам. Ассамблея должна позаботиться о том, чтобы не увеличивались раз-
меры обязательных взносов государств-членов, особенно тех стран Африканского региона, которые уже и теперь 
испытывают трудности при уплате своих взносов в ВОЗ, 

Наша делегация приветствует решение об оказании подцержки программе научных исследований в области тро-
пических болезней и надеется, что развивающиеся страны скоро смогут получить недорогие однодозовые перораль— 
ные вакцины. 

Я надеюсь, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет резолюции и рекоменда-
которые ускорят продвижение всех государств-членов к социальной цели - достижению здоровья для всех к 
г. 

Проф. LI Jong Ryul (Корейская Народно-Демократическая Республика) (перевод с корейского)̂ : 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты! От имени моей делегации я хо-

чу прежде всего позправить председателя и его заместителей с*избранием на их высокие посты• Я твердо уверен, 
что под их умелым руководством сессия Ассамблеи завершится успехом. 

Я хотел бы также поблагодарить генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima за те энергичные усилия, 
которые он направлял на развитие деятельности ВОЗ в отчетный период, а также за представленный Ассамблее пре-
восходный отчет. Мы с большим интересом изучили этот отчет. В нем говорится о том, что деятельность по дости-
жению здоровья для всех активизировалась на глобальном, региональном и национальном уровнях и что особенно 
энергично проводились мероприятия по развитию первичной медико-санитарной помощи. Я считаю, что это очень 
хорошо. 

В прошедшие годы ВОЗ и ее государства-члены добились больших успехов в осуществлении стратегии здоровья 
для всех, однако предстоит еще пройти долгий путь, прежде чем эта стратегическая цель будет окончательно до-
стигнута на глобальном уровне. Все еще сохраняются очень большие различия в состоянии здравоохранения и каче-
стве медико-санитарного обслуживания между развитыми и развивающимися странами и особенно наименее развитыми 
мэ числа последних, ьо всем мире здоровью и самой жизни людей угрожают тропические болезни, СПИД, недостаточ-
ность питания, а также загрязнение окружающей среды, причем особенно остро эти проблемы ощущаются в пазвива-
ющихся странах. 

В настоящее время ежегодно полмиллиона случаев смерти среди женщин в развивающихся странах связаны с 
патологией беременности и родов, и в результате более 1 млн детей остаются сиротами-. Из каждых восьми детей 
один ребенок умирает, не достигнув возраста 1 года. Каждый год регистрируется 10 млн свежих случаев туберку-
леза и 3 млн человек умирают от этой болезни. Это означает, что в развивающихся странах младенческая смерт-
ность в 10 раз, а риск заражения туберкулезом в 100 раз выше, чем в индустриальных странах. Это означает 
также, что для успешного достижения поставленной стратегической цели необходимо направить громадные усилия 
на то, чтобы изменить эту ситуацию. Я рад тому, что ВОЗ по-прежнему считает организацию систем здравоохране-
ния на основе первичной медико-санитарной помощи основой своей деятельности и выделяет для этого значитель-
ную долю своего бюджета. Для того чтобы укреплять и развивать первичную медико-санитарную помощь， необходимо 
улучшить ее качество в соответствии с существующими потребностями и стандартами. Для достижения этой цели 
следует постоянно совершенствовать организацию служб, содержание и методы их работы, с тем чтобы привести 
их в соответствие с непрерывно растущими потребностями населения в квалифицированной первичной медико-сани-
тарной помощи, и в этой связи мы считаем необходимым в первую очередь укреплять районные системы здравоохра-
нения. В этой области мы добились некоторых успехов и приобрели достаточно большой опыт, которым мы хотим 
поделиться с государствами-членами, прежде всего с развивающимися странами. Мы считаем, что ВОЗ должна увели-
чить финансовую, материальную и техническую поддержку, которую она оказывает развивающимся странам, особенно 
наименее развитым из них; Организации следует обеспечить правильную оценку ее эффективности и более активно 
искать способы реализации этой концепции. 

В отчетный период правительство Корейской Народно-Демократической Республики, исходя из действитель-
ных потребностей развития служб здравоохранения в нашей стране, уделяло большое внимание укреплению первичной 
медико-санитарной помощи и дальнейшему улучшению ее качества, приняв для этой цели ряд мер. Наш великий вождь 
товарищ Ким Ир Сен, президент Корейской Народно-Демократической Республики, сказал: "В нашей системе нет 
ничего более драгоценного, чем народ. Мы должны развивать наши службы общественного здравоохранения, для того 
чтобы обеспечить защиту жизни людей и дальнейшее улучшение здоровья трудящихся"• Правительство нашей Респуб-
лики приняло историческое решение о преобразовании системы участковых врачей, образующей организационную ос-
нову первичной медико-санитарной помощи в стране, в более прогрессивную систему "домашних врачей", поручив 
ей ответственность за медико-санитарное обслуживание населения. Вводя эту новую систему, мы исходили из прин-
ципа тесного сочетания общего медико-санитарного обслуживания со специализированной медицинской помощью и в 
ближайшее время будем добиваться того, чтобы -один домашний врач обслуживал в среднем 100 семей, для чего нам 
потребуется подготовить большое число таких врачей. Мы позаботились о том, чтобы объединить и рационально 
перераспределить ресурсы медицинского обслуживания на уровне первичной медико-санитарной помощи, которые 
раньше распределялись неравномерно, тем самым улучшив использование медицинских учреждений и максимально 
повысив эффективность обеспечиваемого ими обслуживания. Кроме того, за счет укрепления реабилитационных служб 
на уровне первичной медико-санитарной помощи улучшилось обслуживание больных, страдающих хроническими рас-
стройствами, а также престарелых; благодаря организации родильных отделений в больницах ¿и, т.е. в медицин-
ских учреждениях низового уровня, в сельских районах увеличилось число родов, принимаемых в условиях стацио-
нара. 

1 В соответствии со статьей 87 Правил процедуры. 
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Работа в области первичной медико-санитарной помощи шла успешно благодаря массивной финансовой поддерж-
ке государства. В 1990 г. правительство Республики увеличило расходы на здравоохранение на 5,2 % по сравне-
нию с 1Й9 г., и большая доля этих расходов приходилась на службы первичной медико-санитарной помощи. 

Для успешной реализации концепции первичной медико-санитарной помощи важное значение имеет участие на-
селения. Поэтому в отчетный период правительство республики стремилось вовлечь в работу по развитию первичной 
медико-санитарной помощи все население, которое стало считать эту работу собственным делом благодаря актив-
ному проведению кампании за получение звания "образцового округа общественного здравоохранения"； в ходе этого 
массового движения жители городов и сельских районов коллективными усилиями добивались улучшения санитарных 
условий, а также профилактической и лечебной работы. 

Стратегия достижения здоровья для всех может быть успешно реализована на глобальном уровне лишь в том 
случае, если в каждой стране поставленные ею задачи будут решаться постепенно, одна за другой. Правительство 
Корейской Народно-Демократической Республики приняло эффективные меры для осуществления этой стратегии и 
уже достигло намеченной цели. 

Приведу некоторые показатели, позволяющие судить о состоянии здоровья нашего народа. В 1989 г. смерт-
ность составляла 5 на 1000 населения, смертность детей в возрасте до 1 года - 9,8 на 1000 живфожденных, а 
средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигала 74,3 года. Основываясь на достигнутых ре- ^ 
зультатах, мы ставим перед собой задачу добиться еще более высоких показателей и решим эту задачу в 90-е *п 
годы, ô отчетный период укрепилось сотрудничество между нашей страной и ВОЗ. С каждым днем все более тесными îf 
становятся контакты между ВОЗ и тремя ее сотрудничающими центрами, расположенными-'Hà нашей территории; энер-
гично проводятся научные исследования; успешно развивается полезное сотрудничество в области предупреждения 
СГШДа и борьбы с ним, а также в других областях. Мы удовлетворены этим сотрудничеством и глубоко благодарны 
ВОЗ в связи с ним. 

В дальнейшем мы также оудем принимать позитивные меры для развития сотрудничества с ВОЗ и укрепления 
совместной работы в области здравоохранения с другими государствами-членами, в первую очередь с развивающими-
ся странами. 
Д-р IYAMBO (Намибия): 

Господии председатель, господин генеральный директор, достопочтенные министры, уважаемые делегаты, дамы 
и господа! Я рад поздравить от имени намибийской делегации председателя Ассамблеи, заместителей 1федседателя 
и руководителей комитетов с избранием на высокие посты. Я желаю всем им успешно выполнить их трудные обязан-
ности. 

Намибийская делегация во второй раз участвует в сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и я имею 
честь представить вам краткий отчет о том, что. сделали правительство и народ Намибии в первый год после 
получения независимости для реализации концепции первичной медико-санитарной помощи в контексте изменившихся 
политических, социальных и экономических условий в нашей стране. 

Прежде, однако, я хотел бы поблагодарить генерального директора за всеобъемлющий и актуальный отчет, 
который он представил Ассамблее. 

Правительство Намибии твердо намерено обеспечить справедливое распределение ресурсов и сделать эти 
ресурсы доступными для всего населения страны, прежде всего для бедных и обездоленных. Оно такке намерено 
стремиться обеспечить к 2000 г. здоровье для всех намибийцев на основе первичной медико-санитарной помощи• 
Это намерение четко отражено в заявлении правительства под заглавием "К достижению здоровья для всех .намибий-
цев" ,опубликованном 21 марта 1990 г” т.е. в день провозглашения нашей независимости. Как явствует из этого 
политического документа, акцент следует делать на обеспечении равенства в области медицинского обслуживания 
и повышении его физической и экономической доступности для населения, с тем чтобы службами медицинской по-
мощи могли пользоваться все намибийцы, особенно бесправное прежде большинство. 

Улучшение состояния здоронл нашего народа важно не только с точки зрения обеспечения основных прав че-
ловека, но и потому, что намибийцам предстоит активно включиться в процесс социально-экономического развития. 
Однако перед нами стоит огромная задача: определить наиболее эффективные стратегии и меры, которые позволят 
улучшить здоровье народа в ближайшей и среднесрочной перспективе. 

Для намибийцев эти концепцйи, которые вам, быть может, кажутся давно привычными, означают важныё транс-
формации и знаменуют собой отказ от фрагментарной, ориентированной на лечебные задачи модели медицинского 
обслуживания, существовавшей в период до получения независимости, обеспечивавшей лишь незначительный охват 
населения и по существу служившей отражением системы апартеида. Поэтому принятие политики, которая поощряет ‘ 
интегрированный, комплексный подход к организации системы медицинского обслуживания, ориентированной на до-
несение медицинской помощи до всего населения， поистине является важной вехой на пути развития намибийской 
службы здравоохранения. 

51 имею честь и удовольствие сообщить вам, что за 14 мес, прошедших со дня провозглашения независимости 
Намибии, сектор здравоохранения нашей страны добился существенных успехов, обратившись к основным, наиболее 
важным областям деятельности. Была проведена радикальная перестройка нашего Министерства здравоохранения, 
обеспечившая ускорение темпов развития первичной медико-санитарной помощи. Наше правительство предприняло 
экстраординарные усилия, для того чтобы обеспечить необходимые для этого ресурсы, действуя в соответствии с 
приоритетами нашего первого плана национального развития, в котором образование, сельское хозяйство, здраво-
охранение и жилищное строительство названы ключевыми секторами развития страны. 

Оценка состояния здоровья населения и служб здравоохранения, начатая в переходный период до провозгла-
шения независимости по мандату.ООН, продолжалась и на протяжении первого года нашего самостоятельного сущест-
вования при неоценимой поддержке учреждений системы ООН, причем ВОЗ играла координирующую роль. Одни только 
учреждения системы ООН направили в страну в общей сложности более 30 миссий консультантов. В результате этой 
интенсивной работы оказалось возможным определить основные принципы политики в области здравоохранения, раз-
работать стратегию и рекомендовать рабочие методы основных программ, в частности по борьбе с малярией, СПИДом, 
туберкулезом и болезнями, включенными в Расширенную программу иммунизации, а также программ по охране мате-
ринства и детства с компонентами планирования деторождения и питания. В результате перестройки Министерства 
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здравоохранения, о которой уже упоминалось, была создана более гибкая и динамичная организационная структура, 
позволяющая рационально управлять различными программами здравоохранения. В то же время большое внимание 
уделялось подготовке персонала всех уровней, для того чтобы создать кадровые ресурсы для организации первич-
ной медико-санитарной помощи. В этой связи я снова прошу вас понять, что у значительной части наших граждан 
любое упоминание о здравоохранении или медицине немедленно вызывает ассоциации с больницей, с чисто лечебной 
медицинской помощью. 

Концепцию охраны здоровья как комплексной, интегрированной системы профилактических, оздоровительных, 
лечебных и реабилитационных мероприятий пока еще предстоит внедрить в сознание намибийцев, в частности�на— 
мибийских работников здравоохранения. По этой причине проводилась ускоренная интенсивная подготовка перса-
нала, причем некоторые национальные учебные мероприятия были увязаны с подготовкой сектора здравоохранения к 
выполнению задач, поставленных в рамках стратегии достижения здоровья для всех как социальной цели. 

Мы глубоко благодарны генеральному директору д-ру Nakajima за подцержку, которую он оказывал нашему 
сектору здравоохранения в соответствии с принятой в прошлом году резолюцией WIIA43.15. Мы надеемся, что нас-
тоящая сессия Ассамблеи вновь подтвердит эту резолюцию по Намибии. 

В числе наиболее важных мер такой поддержки я хотел бы упомянуть проведение первого хЧационального семи-
нара по первичной медико-санитарной помощи и организации медицинского обслуживания на уровне общины, который 
состоятся в северной Намибии в феврале 1991 г. Семинар официально открыл его превосходительство д-р Сэм Нуйо— 
ма, президент Республики Намибии; в числе его участников были старшие должностные лица правительственных 

ждений, послы и верховные комиссары, аккредитованные в Намибии, предстарители региональных и национальных 
ВОЗ, а также представители международных и двусторонних организаций, действующих в секторе здравоохране-
Намибии. Семинар имел целью определение роли различных секторов, участвующих в реализации концепции пер-

вичной медико-санитарной помощи, разработку механизмов межсекторального сотрудничества и подготовку рекомен-
даций по развитию первичной медико-санитарной помощи. Мы рассматриваем этот семинар как главное из событий, 
имевших место в секторе здравоохранения за 14 мес после получения независимости, так как он сделал возможным 
плодотворный обмен мнениями между работниками здравоохранения разных уровней и позволил им найти общее пони-
мание их ролей. Были обсуждены и согласованы механизмы координации и сотрудничества между секторами и внутои 
каждого сектора, тщательно рассмотрено положение в некоторых ключевых областях деятельности, таких, как 
развитие кадровых ресурсов и управление здравоохранением； более 100 участников семинара сформулировали чет-
кие рекомендации по всем обсуждавшимся вопросам. 

Аналогичные мероприятия были организованы в последние 14 мес и в других районах страны по таким проб-
лемам, как СПИД, туберкулез, болезни, включенные в Расширенную программу иммунизации, алкоголизм, питание, ох-

материнства и детства, эпидемиологический надзор за малярией, диарейные болезни и острые респираторные 
кции. 
Хотя реорганизация и интенсивная подготовка персонала создали огромную дополнительную нагпузку для всех 

уровней системы здравоохранения, оказалось все же возможным провести несколько национальных обследований; 
так, в 1990 г. было выполнено обследование с целью оценки состояния расширенной программы иммунизации, кото-
рое дало нам представление о положении дел в области иммунизации детского населения и позволило планировать 
работу таким образом, чтобы в намеченный срок добиться целей, согласованных государствами-членами. Аналогич-
ным образом были проведены выборочные обследования для оценки состояния питания детей и, хотя такие обсле-
дования необходимо будет провести по всей стране, уже собранная информация позволяет судить о состоянии пи-
тания наших детей. Семинар, организованный в апреле нашим Министерством при участии заинтересованных прави-
тельственных ведомств, неправительственных и международных организаций， положил начало дискуссиям, связан-
ным с разработкой национальной политики в области продовольствия и питания. 

Как бы оптимистично ни прозвучал мой отчет, мы знаем, что предстоит сделать еще очень многое, если мы 
действительно хотим улучшить качество жизни нашего народа. Система медицинского обслуживания, которую мы 
сейчас создаем в Намибии, будет включать мощный профилактический и оздоровительный компонент, адекватно под-
держиваемым эффективными лечеоными и реабилитационными службами. К сожалению., в прежние времена профилакти-
ческому, оздоровительному и реабилитационному компонентам уделялось очень мало внимания и большая часть 
населения почти не пользовалась таким обслуживанием. Принятие нашим правительством концепции первичной меди-
ко-санитарной помощи - это реакция на политическом и стратегическом уровнях, которая должна обеспечить дос-
тижение здоровья для всех граждан страны к 2000 г. 

Мы, однако, хорошо понимаем, что выступать с политическими заявлениями 一 это одно дело, и совсем другое 
дело—осуществлять политику. Это ставит проблемы не только перед работниками здравоохранения, но и перед на-
селением. Переориентация системы медицинского обслуживания означает для работников здравоохранения необходи-
мость выполнения новых функций, а для общин и населения в целом - необходимость изменения представлений о 
здоровье и его охране, поскольку весь предыдущий опыт людей в этой области 6byi связан только с лечебным под-
ходом. На недавнем семинаре по первичной медико-санитарной помощи его превосходительство президент Нуйома 
призвал и работников здравоохранения, и население объединить усилия, чтобы помочь правительству добиться по-
ложительных результатов при осуществлении его политики в области охраны здоровья. 

Иными словами, правительство выдвинуло на самом высоком уровне и пытается донести до сознания всех 
слоев населения идею о том, что изменение ролей как работников здравоохранения, TáK и обслуживаемого ими на-
селения есть необходимое условие достижения целей, намеченных правительством в области первичной медико—са— 
нитарной помощи. Это приобретает особенно важное значение в. свете концепции участия населения в процессе 
развития здравоохранения. 

Я не могу закончить свой отчет о результатах нашей оаботы в первый год после провозглашения независи-
мости, не упомянув о неоценимой роли международного сообщества, предоставившего нам помощь при определении 
главных направлений деятельности и осуществлении мер, необходимых для переориентации нашей системы медицинско-
го обслуживания. Без постоянной поддержки учреждений системы ООН, а такжб Международных и двусторонних учреж-
дений, активно» сотрудничающих с нами в секторе здравоохранение, было бы невозможно представить здесь сегодня 
столь оптимистический отчет• Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить глубочайшую благодар-
ность за своевременную и значительную подцержку, которую предоставляли нам Африканское региональное бюро и 
его директор д-р G.L.Monekosso, с энтузиазмом сотрудничавший с нами. Я хочу также с благодарностью отметить 
0ольшую помощь со стороны штаб-квартиры ВОЗ. Я сц̂ таю, нто это сотрудничество определило успех нашей работы в 
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течение первого года самостоятельного развития, 
постоянная поддержка ВОЗ, ЮНИСЕФ, ilFOOH и других учреждений системы ООН, а также других международных 

и двусторонних организаций имеет жизненно важное значение для закрепления результатов процесса перестройки 
сектора здравоохранения в Намибии. Если эта поддержка имела решающее значение на первом этапе работы, то те-
перь мы будем нуждаться в ней еще более остро, для того чтобы осуществить задуманные нами политику, страте-
гии и практические мероприятия. Одно из немногих преимуществ столь позднего присоединения к этому форуму 
свободных народов, быть может, состоит в том, что мы можем извлекать уроки из вашего опыта, ваших ошибок, 
так же, как и из ваших успехов. В то же время мы хотели бы привлечь ваше внимание к неотложным потребностям 
нашей молодой страны, нашего народа и в царящей здесь атмосфере солидарности и братства еще раз просить вас 
оказать нам великодушную помощь в работе по развитию здравоохранения. 

ji верю, что при поддержке ВОЗ и ее государств-членов Намибия сможет создать интегрированную, справедли-
вую систему здравоохранения, основанную на принципах- равноправия и доступности для всех ее граждан, - систему 
здравоохранения, которая обеспечит достижение нашей желанной цели - здоровья для всех к концу настоящего сто-
летия. 
ИСПОЛНШИЙ ОБЯЗАННОСТИ ИР̂ СЕДА'ГЕЛЯ: 

пагодарш вас, делегат Намибии, за ваше выступление и особенно за отчет о развитии здравоохранения в 
вашей стране в первые 14 мес после провозглашения независимости. А сейчас я предоставляю слово уважаемому 
делегату Чехо-Словакии. 
Д-р RAKUS (Чехо-Словакия): 

Господин председатель, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа! Я испытываю искрен-
нее чузство радости з связи с тем, что имею возможность от имени чехо—словацкой делегации гооячо поздравить 
председателя и заместителей председателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с избра-
нием на эти важные посты. 

iipoqecc осуществления Глобальной стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г. в Чехо-Словац-
кои Федеративной Республике имеет специфические особенности, обусловленные позитивными политическими переме-
нами, которые происходят во всех странах Центральной и Восточной Европы. 

•Неудовлетворительное собтояние здоровья нашего населения, деградация окружающей средь) и катастрофичес-
кие экономические условия 一 все это досталось нам в наследство от прошлых лет и не может быть изменено в те-
чение одного года. Последствиями этого злосчастного прошлого являются и tиндифферентное отношение населения к вопросам охраны собственного здоровья, нездоровый образ жизни значительной части наших граждан, а также тот 
факт, что межсекторальное сотрудничество в областях, связанных с общественным здравоохранением, очень огра-
ничено. Наряду с этим недавние и неизбежные изменения, главным образом в экономической сфере, ставят перед 
нами новые проблемы, которых мы не знали в прошлом, что влияет на общую ситуацию в области общественного здра-
воохоанения в нашей стране. 

Ь этой ситуации готовность развитых стран оказать нам помощь чрезвычайно важна для нас.. Мы очень благо-
дарны 1303 за то, что она взяла на себя ответственную задачу координации этой помощи и умело выполняет эту за-
дачу. Главная цель состоит в том, чтобы обеспечить повсеместный контроль за ситуацией в стране, определить 
приоритетные направления деятельности, а также разработать программу реформы общественного здравоохранения в 
Чехо-Словацкои Федеративной Республике, которая позволяла бы сохранить взаимосвязи с программой ВОЗ по дости-
жению здоровья для всех к 2000 г. 

Программы реформы общественного здравоохранения бьши разработаны как в Чешской, так и в Словацкой Рес-
публиках при непосредственном сотрудничестве ВОЗ. Кроме того, ВОЗ направляла и продолжает направлять в нашу, 
страну специальные миссии для оказания помощи в приоритетных областях деятельности, связанных с такими проб-
лемами ,как влияние экологических условий на здоровье населения, нездоровый образ жизни, сердечно-сосудистые 
болезни, рак, СПИД, наркомания, психические расстройства и т.п. 

Мы уверены, Что ВрЗ будет продолжать оказывать нам помощь и на этапе реализации планируемых перемен и 
что благодаря ее умелой' поддержке мы сможем ускорить ход нашей реформы, согласуй ее с намеченными ВОЗ целями參 

Разумеется, несмотря на трудности,. Чехо-Словацкая Федеративная Республика будет и в дальнейшем обеспе-
чивать профессиональную помощь в некоторых областях медицины, как она делала это в прошлом, и будет, насколь-
ко это возможно, участвовать в гуманитарных проектах ВОЗ. 

Позвольте мне в заключение поблагодарить генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima за его исчерпываю-
щий и вдохновляющий отчет. Мы очень высоко оцениваем его эффективную деятельность и полностью подцерживаем его 
благородные и в то же время реалистичные устремления. 
йроф. ANSARI (Пакистан): 

иозвольте мне прежде всего поздравить от имени моей делегации председателя с избранием на высокий пост 
руководителя Сорок четвертой -сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я уверен, что его богатый опыт и 
способности руководителя помогут нам провести в предстоящие дни эффективные и плодотворные дискуссии. Я хотел 
бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить и других членов президиума. 

выполняемая ВОЗ роль лидера, положившего начало движению за развитие первичной медико-санитарной.помо-
щи к достижение здоровья для всех к 2000 г . , позволила ей осущестзлять эффективное руководство деятельностью 
по : ,:зг.«аоотке национальных стратегий обеспечения универсального медицинского обслуживания в государствах-чле-

. -jueHHo в развивающихся странах, таких, как Пакистан. ВОЗ вдохновляла нас и направляла наши усилия и в 
“丄：乂 ：'；1 определения нашей национальной политики здравоохранения• 

х\ пнимагельно изучили отчет генерального директора и хотим поблагодарить его и всех его сотрудников ' 
и . исходное качество этого документа. Отчет сосредоточивает внимание на самьЬс актуальных проблемах здра-
у aí̂ HMH и мерах, предпринимаемых ВОЗ на глооальном уровне для их решения, несмотря на сокращение финансо-

i 't хотел бы кратко охарактеризовать основные осооенности новой политики здравоохранения нашего правитель» 
сгг;!э п поделиться нашим опытом практического осуществления программ здравоохранения, прежде всего в области 
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первичной медико-санитарной помощи в сельских районах. Правительство Пакистана считает, что право на хорошее 
здоровье имеют все граждане страны, независимо от того, живут ли они в сельских или городских районах. Обес-
печить удовлетворительный уровень здоровья населения можно лишь путем изменения образа жизни, улучшения сани— 
Фарных условий, улучшения питания, проведения рациональной демографической политики, но прежде всего путем 
организации адекватных служб здравоохранения, доступных для населения, равномерно распределенных, получающих 
необходимую 4̂ нансовую подцержку и правильно используемых. Именно поэтому мы всегда уделяли большое внимание 
соз надежной системы служб здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 

ешнее правительство Пакистана придает вопросам медицинского обслуживания населения приоритетное зна-
чение. Его политика предусматривает проведение программ, обеспечивающих доступность основных видов медико-
санитарюго обслуживания для каждого гражданина страны. Эта политика ставит в качестве своих целей налажива-
ние производства лекарств в стране, создание амбулаторий и больниц, даже в частном секторе, обеспечение добро-
качественной питьевой водой, прежде всего населения сельских районов, контроль качества пищевых продуктов, 
улучшение питания, а также надлежащее регулирование численности народонаселения, что имеет важное значение 
для социально-экономического развития и, как мы надеемся, позволит снизить темпы прироста населения с 3,1 до 
2,6 % или менее в самые ближайшие годы. 

Как я уже говорил, правительство Пакистана поддерживает стратегию достижения здоровья для всех к 2000 г. 
на основе первичной медико-санитарной помощи. Нам удалось добиться довольно больших успехов в создании мате-
риально-технической базы для этого. Основные службы здравоохранения и сельские центры здравоохранения созданы 
примерно в 90 % административных районов, К сожалению, наша главная проблема состоит в том, что население не-
достаточно широко используют имеющиеся службы. Это объясняется главным образом тем, что специальные знания и 
навыки врачей не соответствуют первоочередным потребностям населения сельских районов. Сельские жители состав-
ляют 70 % населения страны, однако ориентация на коммунальные потребности еще не получила отражения в прог-
раммах высших медицинских учебных заведений. Врачи районного уровня, ответственные за руководство периферий-
ными службами здравоохранения, не и̂ еют основных навыков, необходимых для управления этими службами. Мы, од-
нако, знаем об этой ситуации и недавно создали академию служб здравоохранения, которая будет обеспечивать 
подготовку по методам управления на районном уровне• Как мы надеемся, это будет способствовать повышению уров-
ня управленческих знаний персонала в области планирования работы на уровне района. Мы обсудили этот вопрос с 
сотрудниками Организации в ходе недавнего совместного совещания ВОЗ и правительства Пакистана, посвященного 
рассмотрению программ ВОЗ по подготовке врачей районного уровня в академии служб здравоохранения. 

Я хотел бы воспользоваться возможностью рассказать вам о некоторых наших наиболее значительных достиже-
ниях в области обеспечения медико-санитарного обслуживания населения. Наша расширенная программа иммунизации 
против 6 поддающихся профилактике болезней значительно продвинулась вперед, и я рад сообщить, что в настоящее 
время ею охвачено более 83 % всего детского населения страны; в одной провинции осуществлялась также програм-
ма иммунизации с использованием антигена против гепатита В. Геперь мы планируем создать постоянно действующую 
программу иммунизации, полностью интегрированную с системой медицинского обслуживания, а также намерены укре-
пить систему эпидемиологического надзора, что позволит нам быстро реагировать на возникновение вспышек эпиде-
мических заболеваний. Разработан и сейчас уже осуществляется в провинциях план ликвидации полиомиелита. Мы ве-
ли успешную борьбу с дракункулезом: в январе 1991 г. был зарегистрирован единственный случай этого заболева-
ния, и мы намереваемся вскоре просить о выдаче нашей стране свидетельства о ликвидации дракункулеэа. 

Пакистан стал одним из крупных поставщиков солей для пероральной регидратации (СПР): ежегодно в стране 
выпускается около 25 млн упаковок. Национальная программа борьбы с диарейными болезнями направлена на преду-
преждение этих болезней путем организации питьевого водоснабжения, улучшения санитарных условий и повышения 
уровня гигиены. Как показал проведенный недавно обзор этой программы, 80 % матерей имеют CíiP и более 60 % из 
них уже пользовались ими. Запасы СПР имеются во всех учреждениях здравоохранения и в большинстве аптек страны. 

Министерство здравоохранения Пакистана разработало такяе программу введения утвержденных процедур закуп-
ки лекарственных средств. Благодаря такой политике правительство получит возможность закупать лекарственные 
средства для больниц общественного сектора по умеренным ценам и обеспечить наличие лекарств в каждом учрежде-
нии здравоохранения. Уже одобрен национальный больничный справочник, включающий 350 наименований лекарствен-
ных средств. Все это позволит правительству расширить доступность основных лекарственных средств для лечебных 
целей. 

Несмотря на значительное увеличение запасов продовольствия в стране в целом, недостаточность питания 
продолжает оставаться трудноразрешимой проблемой здравоохранения, способствуя сохранению высоких показателей 
заболеваемости и смертности. В нашем Седьмом 5-летнем плане поставлены задачи предупреждения недостаточности 
питания I и П степени, улучшения питания матерей в целях уменьшения числа случаев рождения детей с низкой 
массой тела и реабилитации больных, страдающих недостаточностью питания III степени, путем правильной органи-
зации питания. В целях борьбы с эндемическим зобом была смонтирована установка для йодирования соли. В каче-
стве чрезвычайной меры была также проведена экстренная программа липоидных инъекций. 

Во многих странах на уровне первого контакта больного со службой здравоохранения первичная медико—сани— 
тарная помощь обеспечивается коммунальными работниками здравоохранения. В Пакистане, однако, роль коммуналь-
ных работников здравоохранения оставалась пока ограниченной. Новое правительство признает ее ценность и по-
лезность. В настоящее время во всех провинциях уже началось осуществление опытного проекта по подготовке ком-
мунальных работников здравоохранения, в первую очередь женщин. 

Наше правительство вполне осознает опарность глобальной пандемии СПИДа, вопрос о которой стоит на по-
вестке дня этой сессии Ассамблеи. Мы начали работу по своей программе профилактики СПИДа и борьбы с ним с со-, 
здания в 1987 г. Федерального комитета по СПИДу• Национальный институт здравоохранения получил статус Нацио-
нального центра по борьбе со СПИДом,и ему поручено практическое осуществление национальной программы. Мы ста-
раемся обеспечить достижение целей программы путем сокращения заболеваемости и смертности, ассоциируемых с 
инфекцией ВИЧ, гарантирования безопасности переливания крови и санитарного просвещения населения. 

Правительству хорошо известно, что значительное число сельских жителей до сих пор не имеют доступа к 
медицинской помощи и что основная доля ресурсов, выделяемых для развития медицинского обслуживания, расходует-
ся на больничные и лечебные службы в городских районах. Для исправления этого дисбаланса в настоящее время 
разрабатывается новый комплекс срочных мероприятий. Этот комплекс предусматривает улучшение функиионирования 
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центров первичной медико-санитарной помощиj интеграцию расширенной программы иммунизации в рамках деятельнос-
ти общих служб здравоохранения； регулирование интервалов между родами; организацию питьевого водоснабжения 
и санитарных служб; создание учреждений здравоохранения в частном секторе, прежде всего в сельских районах; 
создание травматологических отделений в крупных больницах; организацию служб школьной гигиены для обслужива-
ния детей школьного возраста; внесение поправок в 'законодательство, касающееся пищевых продуктов, и обеспече-
ние применения этого законодательства； введение двухсменного режима работы в амбулаторных отделениях; учреж-
дение коммунальных центров при районных больницам и децентрализацию управления здравоохранением. 

Наша цель ~ закрепить достигнутые результаты и быстрыми темпами продолжать двигаться вперед, чтобы до-
стичь здоровья для всех. ̂  концу настоящего столетия. Я уверен, что при сотрудничестве и поддержке международ-
ных учреждений, таких” 众ак ВОЗ, мы сможем достичь нашей цели. Давайте же рассчитывать на то, что. завтрашний 
день будет лучше, чем вчерашний, что он принесет нам здоровье, радость и надежду, а не болезни и все, что с 
ними связано. Этого можно добиться при условии сотрудничества, координации и поддержки населения. 
Д-р АШШМА (Индонезия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите мне 
прежде всего поздравить председателя, а также заместителей председателя и других должностных лиц Ассамблеи с 
избранием на их почетные посты. Я уверен, что под их мудрым и умелым руководством работа Ассамблеи принесет 
плодотворные результаты. 

Мы все ощутили беспрецедентные последствия глобальных перемен, которые произошли в политреской, эконо-
мической и социальной областях, повлияв на нашу работу в интересах обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 
Окончание эпохи "холодной войны" и недавний кризис в Персидском заливе являют собой примеры того, как глобаль-
ные политические события влияют на экономику всех стран мира, особенно развивающихся, в конечном счете замед-
ляв развитие здравоохранения и приводя к еще большему неравенству в обеспеченности медицинским обслуживанием 
населения различных стран. 

Для того чтобы прекратился экономический спад, потребуются несколько лет напряженных усилий как Севера, 
так и Юга, Состояние здравоохранения определяют прежде всего политические и экономические факторы, - по край-
ней мере, так обстоит дело в Индонезии. В результате действия этих факторов резко снизились показатели мла-
денческой, а также общей смертности, что отражает улучшение медицинского обслуживания населения. На протяже-
нии двух последних десятилетий в Индонезии сохранялась политическая стабильность и впечатляющими темпами шел 
процесс экономического развития. Кроме того, в ноябре прошлого года был обеспечен полный охват детского насе-
ления иммунизацией. 

Правительство Индонезии энергично поддерживает процесс развития здравоохранения как неотъемлемую часть 
своих планов национального развития. Это выражается в непрерывном росте бюджета здравоохранения и расширении 
участия населения, в том числе частного сектора, в процессе развития здравоохранения, что в свою очередь 
ускоряет темпы осуществления CTpaterHH достижения здоровья для всех. 

Несмотря на достигнутые успехи, нужно сделать еще очень многое для ускорения развития здравоохранения 
в стране, чтобы за оставшиеся 9 лет достичь намеченной цели - здоровья для всех. Крайне важное значение имеют 4 вопросы обеспечения для всех граждан равноправного доступа к медицинскому обслуживанию и улучшения качества 
этого обслуживания. Это нелегкая задача, учитывая географические особенности Индонезии и ее большое население, 
которое в настоящее время составляет около 180 млн. Я уверен, однако, что с подобными трудностями сталкивают-
ся и другие развивающиеся страны. Индонезия весьма озабочена организацией медицинского обслуживания в отда-
ленных районах, обеспечением доступа к медицинской помощи для племенных кланов, живущих в изолированных усло-
виях, а также для городской бедноты; для решения этих проблем выделяются ресурсы во все возрастающем объеме. 

В качестве предмета Тематических дискуссий на сессии Ассамблеи в этом году весьма уместно выбраны 
"Стратегии достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". По-видимому, этот процесс быстрой 
урбанизации предстоит пережить многим развивающимся странам на пути социально-экономических преобразований 
при переходе к новому обществу индустриального типа. Кроме того, изменение эпидемиологических характеристик 
под влиянием нового образа жизни и новых условий окружающей среды в свою очередь изменит структуру заболе-
ваемости и преобладающее значение 'приобретут неинфекционные болезниf что создаст дополнительное бремя для соответствующих стран. Ситуацию еще более усугубят возможные природные и антропогенные катастрофы. В силу 
хронической природы неинфекционных болезней борьба с ними опустошит и без того скудные ресурсы развивающихся 
стран и снова поставит под угрозу успех глобальных попыток добиться равенства в области здравоохранения• 

Мы должны отдавать себе отчет в том, что улучшение медицинского обслуживания или достижение равенства 
в вопросах здоровья в какой-либо стране может обусловить ухудшение состояния здравоохранения в других странах. 
Например, вредные для здоровья продукты или технологические процессы, запрещенные в некоторых странах, могут 
свободно импортироваться или экспортироваться другими странами. 

Качество медицинского обслуживания часто ассоциируют с использованием дорогостоящего и очень сложного 
диагностического и терапевтического оборудования. Это заблуждение часто является результатом неустанных уси-
лий изготовителей, продвигающих свои изделия на рынок как "последнее слово медицинской техники". Действуя в 
соответствии с концепцией первичной медико-санитарной помощи, ВОЗ должна более активно помогать государствам-
членам в оценке технологий здравоохранения, наиболее точно отвечающих потребностям стран. 

Я твердо убежден, что необходимо прилагать большие vchjihr для обеспечения равенства и улучшения качества 
медицинского обслуживания, а также для привлечения населения к более широкому участию в развитии здравоохра-
нения, особенно в плане финансирования. Опыт многих стран мира убедительно показал, что без широкого финансо-
вого участия населения, в частности в рамках различных систем медицинского страхования, длиться равенства в 
вопросах здоровья и улучшения качества медицинского обслуживания невозможно. Нужно позаботиться о том, чтобы 
путем двустороннего и многостороннего сотрудничества облегчить обмен информацией или рабочими визитами с целью 
ознакомления с успешным опытом функционирования систем медицинского страхования, особенно в сельских районах. 
Индонезия стремится расширить участие населения в системах самофинансирования, в частности в форме коллектив-
ного гарантирования охраны здоровья на коммунальном уровне, используя для этого принципы медицинского страхо-
вания. 

В заключение я хочу высказать сердечную благодарность покидающему свой пост председателю предыдущей 
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сессии Ассамблеи. Мы также выражаем признательность генеральному директору и директору Регионального бюро для 
Юго-Восточной Азии за постоянную поддержку, которую они оказывали Индонезии. 
Д-р PRIETO CONTI (Парагвай): 

Господин председатель, господин генеральный директор! Мы поздравляем председателя Ассамблеи с избра-
нием и благодарим генерального директора нашей Организации, а также членов Исполкома за доклады, представлен-
ные Ассамблее. 

Мы хотим особо отметить свое согласие с мнением генерального директора по многим вопросам, затронутым 
в его отчете, в частности по вопросу первичной медико-санитарной помощи, которая позволяет расширить охват 
населения медицинским обслуживанием. Мы также удовлетворены тем, что генеральный директор обращает внимание 
на опасность замены или вытеснения профилактических мероприятий лечебной деятельностью. 

В настоящее время наша страна придает большое значение улчшению качества жизни населения в соответст-
вии с принципом социальной справедливости, который находит отражение в происходящем в Парагвае процессе де-
мократизации; в этой связи для нас важное значение имела бы щедрая внешняя подцержка, соответствующая нашим 
потребностям. 

После десятилетий авторитарного правления наша страна накопила значительный социальный долг перед 
своим населением, медико-санитарйый компонент которого выражается в существовании многообразных проблем. Наи-
более важными среди этих проблем являются следующие: 

一 низкий уровень санитарного просвещения населения, что препятствует успешной профилактике многих бо-
лезней и состояний; 

-неудовлетворительная ситуация в области гигиены окружающей среды, когда значительная часть населения 
не имеет доступа к безопасному водоснабхеншо и другим санитарным службам; 

一 высокая заболеваемость и»{1екционньв4и болезнями, такими, как желудочно-кишечные инфекции» легочные 
инфекции, малярия, туберкулез и др . , к которым в последнее время добавилась холера, угрожающая распро-
странением по всей стране; 

-неудовлетворительное состояние системы служб здравоохранения9 характеризующееся нехваткой кадровых, материальных и организационных ресурсов, результатом чего является неполный охват населения медицин-
ским обслуживанием и низкое качество этого обслуживания. 

Перед лицом всех этих проблем правительство нашей страны приступило к процессу улучшения системы меди-
цинского обслуживания, поставив перед собой цель в ближайшем будущем децентрализовать местные системы здраво— 
охранения, в деятельности которых преобладает компонент первичной медико-санитарной помои^， организуемой на 
основе местного планирования с ориентацией на- подготовку персонала. 

Мы стремимся энергично осуществлять на практике программы здравоохранения в таких приоритетнее областях， 
как охрана материнства и детства, иммунизация, организация основных санитарных служб, а также борьба с инфек-
ционными болезнями и алиментарными расстройствами. 

В то же время мы предприняли решительные действия в интересах развития учреждений, добиваясь более ра-
ционального использования имеющихся ресурсов и поощряя координацию работы различных учреждений и сотрудниче-
ство с неправительственными организациями. 4 

Одной из своих первоочередных задач мы садтаем привлечение населения к участию в развитии здравоохране-
ния и широкое санитарное просвещение; для этого мы.проводим мероприятия, направленные на повьвпение уровня 
гигиены и развитие самопомощи, причем особый акцент делается на профилактических аспектах. 

Предпринимаемые нашей страной попытки повысить уровень здоровья населения пользовались технической и 
финансовой поддержкой международных организаций и дружественных правительств. Мы хотели бы особо отметить 
постоянную помощь со стороны ПАОЗ и ВОЗ, чей технический персонал разделяет нашу убежденность в необходимос-
ти скорейшего решения существующих в нёшей стране проблем и нашу веру в лучшее, будущее Парагвая. 
Д-р STAMPS (Зимбабве)': i '“‘ 

Ваше превосходительство председатель Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, госпо-
дин генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, уважаемые делегаты, дамы и господа! Мне выпа-
ли честь и удовольствие выступить перед сессией Ассамблеи здравоохранения и рассказать вам о наших достижени-
ях, а также о надеждах и заботах, которыми жила моя страна, Зимбабве, в последние несколько лет. 

Что касается достижений, то, несмотря на то, что во многих странах нагпегр региона наблюдалось оеэкое 
увеличение заболеваемости и смертности в связи с малярией и рост общего числа случаез заболевания, мы не 
отмечали у себя столь широкого распоостранения устойчивости к хлорохйну, о котором говорит статистика других 
стран, расположенных южнее Сахары. Возможно, это объясняется тем,что некоторое время назад мы сознательно 
решили не использовать хлорохин в целях профилактики и в эндемических районах полагались в основном на меры 
первичной профилактики, проводя инсектицидную обработку жилищ и мероприятия по борьбе с переносчиками, а 
также давая населению советы относительно того, как можно избежать заражения малярией. В результате резистент-
ность к хлорохйну была обнаружена лишь у 2 % больных, главным образом в пограничных районах страны. 

В последние четыре года снова отмечался значительный рост заболеваемости туберкулезом. Положение ослож-
нялось трудностями в снабжении лекарственными средствами и неудовлетворительным охватом населения, что не по-
зволяло обеспечивать надлежащее последующее наблюдение за больными, а также эпидемией, ассоциируемой "с рас-
пространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Однако мы уверены, что при условии.эффективного решения 
проблем, связанных с передачей ВИЧ, нам удастся справиться с эпидемией туберкулеза, так как система борьбы 
с этой болезнью была значительно усилена, а вертикальная система управления была модифицирована с целью эе 
интеграции с другими секторами системы медицинского обслуживания. 

В области борьоы с диарейными болезнями, сальмонеллезом, холерой и другими инфекциями желудочно-кишеч-
ного тракта наиболее значительных успехов мы добились в организации снабжения доброкачественной питьевой во-
дой и санитарии, а также в проведении кампании по использованию солей для перораЛьной регидратации (CílP). 
Сейчас в Зимоабве 70 % домовладельцев имеют доступ к" защищенным источникам доброкачествешюй питьевой воды и 
23' % -домовладельцев располагают гигиеническими санитаоными узлами в форме новых, широко популярных "уоорных 
Блэра" ("6ИП"). Все работники здравоохранения, в том числе неспециализированный персонал， были осведомлены о 
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значении СПР и необходимости поощрять практику грудного вскармливания младенцев; результатом этого было рез-
кое снижение смертности от всех ин|)екционных желудочнокишечных болезней, особенно среди детей. Несмотря на 
то что холера эндемична в 00 % стран, с которыми мы имеем общие границы, в этом году у нас было зарегистриро-
вано меньше случаев холеры, чем в Соединенных Штатах Америки, что убедительно свидетельствует о компетентнос-
ти наших работников общественного здравоохранения. 

Что касается нашей расширенной программы иммунизации, то 73 % населения (и это по самым осторожным 
оценкам) в настоящее время обеспечены эффективной защитой против шести наиболее опасных детских болезней. 
Кроме того, мы изучаем возможность включения в программу иммунизации седьмой болезни 一 гепатита В. Кампания 
иммунизации женщин детородного возраста с использованием столбнячного анатоксина имела результатом почти пол-
ную ликвидацию столбняка новорожденных - болезни, которая в одной только столице нашей страны Хараре ежегод-
но уносила 150 жизней младенцев. Сейчас практически невозможно найти для демонстрации студентам̂ медикам хотя 
бы один случай столбняка новорожденных - и мы не жалуемся! 

Недавно были опубликованы данные о резком увеличении в Зимбабве зарегистрированного числа лиц, инфици-
рованных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Эта публикация повысила осведомленность наиболее уязвимых 
групп населения о возможной опасности, ведь показатель грамотности нашего населения составляет теперь 72 % 
для мужчин и 42.洛 для женщин. Вам хорошо известно об Инициативе за безопасное переливание крови; мы гордимся 
тем, что наша страна была выбрана в качестве места для подготовки персонала по методам обеспечения безопас-
ности крови и ее продуктов в нашем регионе. Мы уверены, что в настоящее время риск передачи с кровью ВИЧ и 
вируса гепатита 3 в наших больницах очень и очень невелик. 1 

Одним из наших больших достижений было создание межсекторального Национального совета по борьбе со 
СГШДом, в состав которого вошли представители неправительственных организаций, частного и общественного сек-
торов, а также администрации президента и парламента. Деятельность Совета значительно способствовала мобили-
зации населения в поддержку проводимой нами борьбы против СПИДа. 

Мы установили тесные рабочие отношения с неправительственными организациями в интересах практического 
осуществления некоторых информационных, просветительных и коммуникационных мероприятий, не ограничиваясь 
при этом задачами борьбы против ВИЧ и СПИДа, а распространяя эту деятельность на другие, более общие задачи 
здравоохранения. 

Как хорошо известно, ВОЗ считает внедрение концепции первичной медико-санитарной помощи в систему меди-
цинского обслуживания одной из основных задач движения за достижение здоровья для всех к 2000 г. За прошедшие 
четыре года мы предприняли меры по созданию в стране 8 крупных районных бо'льниц; строительство большинства 
из них уже близится к завершению. Поедставители Всемирного банка с энтузиазмом приветствуют наше решение само-
стоятельно финансировать строительство еще 16 таких больниц в ближайший четырехлетний период. Однако, как это 
обычно бывает, нам приходится побуждать наше Министерство финансов, экономического планирования и развития с 
помощью метода "морковки и палки" выделить на наши расходы 125 млн долл. США. Но я благодарен уже за то, что 
мы придерживаемся одного мнения относительно желательности и необходимости этих работ! 

Что касается программы по основным лекарственным средствам, то, несмотря на несколько непредвиденных 
неудач, мы сейчас достаточно уверены в том, что сможем реализовать ее путем организации местного фармацевти-
ческого производства, получения преимущественного права на использование валюты для импорта готовых лекарств 
и сырьевых материалов, а также благодаря Региональной лаборатории по контролю качества лекарственных средств 
Зимбабве, которой ВОЗ оказывает столь эффективную подцержку. 

Что же касается других стоящих перед нами проблем, то, хотя мы значительно расширили учебную базу в 
последние 10 лет и, в частности, создали в школах специальные целевые подразделения, готовящие многопрофиль-
ный персонал, численность нашего персонала всех уровней остается серьезной проблемой. Мы теряем работников н& 
только за счет их перехода в частный сектор или выезда в другие страны: многие из них полностью отказываются 
от медицинской карьеры, переходя на работу в качестве секретарей, банковских служащих или учителей. Кроме 
того, вызывает серьезное беспокойство потеря кадров инструкторов и преподавателей медицинских дисциплин, что 
непосредственно связано с условиями их службы и ограниченными возможностями профессионального роста. 

Материнская заболеваемость и смертность являются единственным параметром здравоохранения, который не 
изменился в лучшую сторону за время независимого существования нашей страны. Несмотря на вложение значитель-
ных ресурсов и даже успехи, достигнутые в организации дородового обслуживания и родовспоможения в условиях 
стационара, наши усилия не привели к сколько-нибудь существенному улучшению исхода беременности с точки зре-
ния самой матери, имея в виду прежде всего ее здоровье. Помимо распространения инфекции ВИЧ и СПИДа, расту-
щая волна подпольных абортов и рост числа детей-"подкидышей" указывают на неотложную необходимость изучения 
проблем фертильности и здоровья женщин с совершенно новой точки зрения с участием в этой работе других заин-
тересованных сторон, ô частности женских организаций, работников системы образования и юристов. 

Выйдя из тяжелой военной ситуации, приведшей к многочисленным случаям стрессовых состояний, психических 
и эмоциональных, травм, мы создали элективную службу охраны психического здоровья в качестве самостоятельного 
подразделения, которое возглавил врач - специалист в этой области. К сожалению, эта деятельность начала 
терять эффективность после включения подразделения в структуру отдела служб охраны материнства и детства и 
ухода с поста руководителя специалиста, нашедшего более интересную работу. Дело осложняется тем, что вопросы 
обеспечения поддержки лиц, страдающих психическими расстройствами, на коммунальное уровне находятся в веде-
нии по меньшей мере трех министерств, а межсекторальный консенсус относительно ведения таких больных еще не 
сложился. Мы рассчитываем на сотрудничество с Барбадосом в рамках Инициативы стран Содружества по созданию 
коммунальных служб охраны психического здоровья, интегрированных с программой первичной медико-санитарной 
помощи как единое целое. 

Представители международных финансовых кругов ставят перед всеми странами Африки задачу создания систем 
возмещения расходов, и даже из финансового отчета ВОЗ ясно, что внешние источники финансирования иссякают. 
Мы полностью одобряем принцип возмещения расходов, ибо самообеспеченность есть необходимое условие самоува-
жения, и одним из неизбежных следствий долговой зависимости является утрата собственного достоинства. Не-
смотря на идеологические проблемы и внутренние политические трудности, мы твердо вступили на путь финансиро-
вания наших служб здравоохранения за счет собственных ресурсов. 
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Сказав это,я ш могу нэ заявить и о том чувстве глубокой олагодашости, которое наша страна испытывает 
по отношению к развитым странам, особенно странам северной группы, за материальную и моральную поддержку, 
оказанную нам при переходе от системы медицинского обслуживания городского типа, ориентированной на обеспе-
ченные слои населения, к концепции первичной медико-санитарной помощи, удовлетворяющей потребности жителей 
сельских районов, т.е. молчаливого и страдающего большинства. Мы успешно совершили этот переход за недолгие 
11 лет, прошедших со времени провозглашения нашей независимости, и наш пример может оказаться полезным для 
других стран. Мы уверены, что при постоянной помощи наших друзей мы сможем внести дальнейший вклад в развитие 
медицинского обслуживания в странах, находящихся в такой же ситуации перехода и имеющих проблемы, аналогичные 
нашим. Такова наша собственная формула сотрудничества между развивающимися странами. 

На конец марта 1991 г. в Зимбабве было зарегистрировано в общей сложности 6713 случаев СПИДа и несколь-
ко тысяч связанных с ним состояний, однако распространенность инфекции ВИЧ и ее многочисленных последствий 
пока не поддается количественной оценке. Осведомленность населения о СПИДе достигла высокого уровня, но нам 
нужно предпринять, более энергичные усилия, для того чтобы поддержать наметившиеся значительные изменения в 
доведении людей, на которые мы все рассчитываем. Для нас проблемы 90»х годов приобретают громадные масштабы, 
так как у все большего числа людей появляются симптомы заболевания, требующие как медицинской, так и социаль-
ной помощи. Для того чтобы закрепить результаты, достигнутые в рамках программы борьбы со СПИДом, и на этой 
основе строить дальнейшую деятельность, необходимо улучшить координацию стратегий вмешательства с целью ис-
правления положения• Мы с сожалением отмечаем, что финансовая поддержка Глобальной программы борьбы со СПИДом 
уменьшается. Мы надеемся, что это не является отражением мнения, высказывавшегося в некоторых кругах, о том, 
что СПИД представляет собой полезный естественный механизм селекции, который может послужить для сокращения 
чрезмЬрйо выросшего, как считается, населения Африки. На самом же деле эта пандемия, которая действительно 
может замедлить прогнозируемый общий рост населения, лишь усугубит многочисленные проблемы здравоохранения и 
развития, отрицательно повлияв на коэффициент зависимости, уже сейчас имеющий неблагоприятные значения в 
африканских странах. 

Наша философия дальнейшего продвижения по пути, который, я уверен, избрало большинство представленных 
на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения стран, кратко суммирована в четырех положениях, 
сформулированных его превосходительством Р.Г. Мугабе, президентом Зимбабве, в его выступлении на прошлогоднем 
специальном пленарном заседании. 

" . . .Здоровье есть одно из основных прав человека и . . . достижение возможно более высокого уровня здо-
ровья представляет собой олну из наиболее важных глобальных социальных задач...； существующие резкие 
различия о состоянии здоровья населения развивающихся и развитых стран, а также различных групп населе-
ния в пределах одной страны дестабилизируют политическую обстановку, аморальны с социальной точки зре-
ния и экономически контопродуктивны, à потому ••• в их ликвидации одинаково заинтересованы все страны; 
...экономическое развитие на основе нового международного экономического порядка имеет основополагаю-
щее значение для сокращения различий в состоянии здоровья народов [ различных слоев населения ] и дос-
тижения [цели ] здоровья для всех; и, наконец, ...здоровье есть одно из основных условий стабильного 
экономического и социального развития, способствующего улучшению качества жизни всех людей" 
Гема Всемирного дня здоровья в этом году, "Обеспечим готовность к стихийным бедствиям", была выбрана с 

чрезвычайной точностью предвидения. Поневоле задаешься вопросом, не связывает ли ее авторов "горячая линия" 
с самим Богом! Гибельная эпидемия в Перу, пожар в Кувейте, наводнение в Сундербансе 一 все это увеличило леда-
щее на плечах человечества бремя проблем здравоохранения. События как бы "потеснили" серьезные проблемы， стоя-
щие перед населением Африки. Географически (благодаря Суэцкому каналу) Африка представляет собой самый боль-
шой в мире искусственно созданный остров. Мы боимся, что скоро она станет островом и в мире экономики, если 
неблагоприятные условия торговли, неблагоприятные условия погоды и неблагоприятные экологические события бу-
дут и в дальнейшем подрывать нашу безопасность. 

Мы очень обеспокоены надвигающейся антропогенной катастрофой в стране под названием "Кожная Африка". 
Ее народ скоро будет пожинать плоды ненависти, выросшие из семян ереси апартеида. Готовится кровавая бойня, 一 
а мир издает умиротворяющие звуки, надеясь этим успокоить ее организаторов. Линчеватели из организации "Вит-
доке Амафрика" действуют за пределами закона при полном попустительстве полиции, - а мир рассматривает это 
(по словам Грейси Чэпмена) как "внутреннее дело". Мы просим все учреждения системы ООН не позволять ввести 
себя в заблуждение никакими заявлениями о благих намерениях. Постоянное давление, оказывавшееся на ¿Ожную 
Африку в прошлом, изменило умы прогрессивных деятелей, занимающих влиятельное положение в современных струк-
турах власти. Постоянное давление, но не поддержку, необходимо оказывать и сейчас, для того чтобы изменить 
их сердца. 

Следует ли рассматривать Африку как нарост, который необходимо удалить, или как забавную папиллому, или 
как ненужный придаток к остальной части мира? Мы, африканцы, знаем, что в грядущие годы нам предстоит все про— 
чнее становиться на собственные ноги. Мы также знаем, что при равных возможностях мы способны создать ста-
бильное, здоровое общество, полагающееся только на собственные силы. Зимбабве являет собой живой пример этого. 
Мы просим только об одном: игра должна вестись честно. Не осуждайте нашу табачную промышленность, одновремен-
но выплачивая субсидии табаководам в Европе. Не критикуйте качество наших пищевых продуктов и жизнеспособ-
ность нашей экономики, в то же время субсидируя сельскохозяйственное производство в странах северного полуша-
рия. Не подвергайте осмеянию наши достижения лишь на том основании̂  что расходы на здравоохранение на душу 
населения составляют в наших странах всего 1/20 часть расходов, которые могут позволить себе страны с разви-
той экономикой. Нельзя недооценивать и нашу способность управлять собственной экономикой, экологией и разви-
тием только потому, что наши системы не соответствуют сложившимся у вас представлениям. 

Согласно высказыванию R.J. Samuelson, третий мир "сокрушен навсегда, став жертвой окончания холодной 
войны... Дисциплинарные меры будут применяться (в отношении развиаашщихоя стран) не только прижимистыми на-
логоплательщиками более благополучных стран, но и мультинациональными компаниями, которые контролируют боль-
шой частный капитал". Нехватка капитала для целей развития во всем мире, по моему ьмению, связана со станов-
лением "четвертого мира" 一 финансовой общности, котооая приобретает вое возрастающее влияние в сфере управле-
ния (или порочного управления) кредитно-денежными системами. Это наднациональная организация, располагающая 
собственными механизмами контроля и влияния. Я предлагаю назвать этот мир "запредельным", так как наиболее 
могущественные из его лидеров неподвластны попыткам контроля или ограничения ни со стороны отдельных стран, 
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ни со стороны тех или иных блоков или групп, объединенных коммерческими интересами. Для наших материальных 
миров 一 первого, второго и третьего, к какой бы группировке мы ни принадлежали прежде, жизненно необходимо 
прийти к соглашению с этим "запредельным миром". ¿Зполне вероятно, что в предстоящем десятилетии он будет 
формировать нашу политику в области здравоохранения i и с нашей стороны было бы пагубно игнорировать влияние и философию этого мира. 
ИСИОЛНЯЩИЛ ОБЯЗАИ̂ ЮСта ПРЕДОДАШЯ： 

Ьлагоцарю вас, делегат Зимбабве, за вашу содержательную и очень искреннюю речь и, в частности, за ис-
черпыва:о1цую характеристику ситуации в вашей стране. Дамы и господа, д-р Stamps был последним оратором в 
моем списке，、и я надеюсь,： что мы продолжим обсуждение пунктов Э и 10 завтра, ровно в 9 часов утра. Л желаю 
всем вам доброго вечера и спокойной ночи и надеюсь, что завтра вы все прибудете сюда вовремя, т.е. в 9 ча-
сов утра. Объявляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 я 55 мин 
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Четверг, 9 мая 1991 г. 9 ч 00 мин 
Исполняющие- обязанности председателя: д-р М. С. PRIETO CONTI (Парагвай ) 

д:р D. VAN DAELE (Бельгия) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ 
СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЙСГОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1990 г. (продолжение) 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Объявляю заседание открытым. Председатель просил меня заменить его на какое-то время на этом утреннем 
заседании, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за доверие, оказанное мне избранием на 
пост одного из заместителей председателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Первый оратор в моем списке 一 делегат Ливийской Арабской Джамахирии, который будет выступать от имени 
Алжира, Мавритании, Марокко и Туниса, чьи делегаты займут место на трибуне, а также от имени своей страны.. 
Я приглашаю этих делегатов на трибуну и предоставляю слово делегату Ливийской Арабской Джамахирии. 
Д-р ZAIDAN (Ливийская Арабская Джамахирия): 

Во имя Аллаха, всемилостивого и сострадающего! Госпожа председатель Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, господин генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, достопочтен-
ные министры, уважаемые делегаты, дамы и господа! îlo поручению моих коллег, министров здравоохранения госу-
дарств Союза Арабского Магриба, включающего Ливийскую Арабскую Джамахирию, представитель которой в настоящее 
время председательствует в этом Союзе, - а также Республику Тунис, Народно-Демократическую Республику Алжир, 
Королевство Марокко и Исламскую Республику Мавританию, я имею честь поздравить председателя и заместителей 
председателя с избранием на их высокие посты• Я желаю всем вам всяческих успехов в достижении благородных 
целей кашей Организации. Я хочу также поблагодарить генерального директора ВОЗ за его неустанную работу в 
интересах реализации стратегии достижения здоровья для всех, а также отметить превосходное качество его док-
лада, который внушает нам удовлетворение по поводу того, что уже достигнуто, и оптимизм по поводу будущего 
нашей Организации и предстоящей нам совместной деятельности во всех областях здравоохранения. 

Страны Арабского Магриба, которые имеют общие цели и уст{юмления и сохраняют одинаковую приверженность 
принципам ВОЗ, надеются и в дальнейшем укреплять свое сотрудничество и улучшать координацию своей деятель-
ности и программ, ос0бенно в области первичной медико-санитарной помощи. В последние годы в наших странах бы-
ли организованы кампании вакцинации, и их успех побудил нас распространить наше сотрудничество и на другие 
программы в области охраны материнства и детства, в частности на программы по борьбе с диарейными болезнями, 
острыми респираторными инфекциями и некоторым̂  эндемическими болезнями, а также создать Магрибский центр ох-
раны здоровья детей. Наш Союз полон решимости укрепить сектор снабжения лекарственными средствами, улучшив 
работу в области закупок фармацевтических продуктов, их производства и распределения. Мы гордимся положитель-
ными результатами , достигнутыми в рамках совместных проектов и движения за унификацию правил и законов, 
действующих в государствах Арабского Магриба. Мы также координируем работу по профилактике СПИДа, организа-
ции Магрибского проекта "Здоровые города" и созданию совместной основы для подготовки персонала здравоохра-
нения и медицинского образования. В силу своего географического положения как связующего звена между Севером 
и ‘ом, государства Союза Арабского Магриба придают особое значение своим связям с Африканским континентом. 
Они полны решимости продолжать работу в интересах улучшения состояния здравоохранения и социальной ситуации, 
ведя борьбу с многочисленными болезнями, распространенными в странах Африки. Однако из-за различий в масштаб 
бах потребностей и ресурсов страны Магриба добились неодинакового успеха в решении этих задач. Поэтому мы 
стараемся рационализировать деятельность наших учреждений здравоохранения, с тем чтобы извлечь максимальную 
пользу из имеющихся ресурсов здравоохранения t полагаясь в основном на собственные силы и иногда не стесняясь обратиться за помощью к ВОЗ, с которой мы хотели бы укрепить отношения сотрудничества и координации.� 

Многообразие программ здравоохранения и непрерывное развитие медицинской науки обусловливают и постоян-
ный рост потребностей, которые трудно удовлетворить в период, когда мир переживает экономические трудности, 
неблагоприятно отражающиеся на состоянии медицинского обслуживания и программ здравоохранения. Важно поэтому, 
чтобы все государства развивали свои ресурсы здравоохранения и защищали их от.отрицательных последствий 
экономического кризиса. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что все заинтересованные стороны должны участво-
вать в глобальном процессе развития здравоохранения, способствуя осуществлению программ в таких областях, 
как гигиена окружающей среды, безопасность гащевых продуктов, питьевое водоснабжение и укрепление здоровья 
населения. • 

Наша Организация поставила перед собой благородную цель, которая вдохновляет�всех нас, и в этой связи я 
хотел бы сказать несколько слов о стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Совершенно очевидно, что 
постановка этой цели предполагает следующее: никому не может быть отказано в праве на здоровье и этим правом 
должны пользоваться также и угнетенные народы, в частности народ Палестины, героическая борьба которого за 
восстановление его законных прав заслуживаем нашей поддержки. 

В заключение я хочу еще раз поздравить с избранием председателя и заместителей председателя и пожелать 
им успешно выполнить их трудные обязанности. 

- 1 1 5 -
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Г-н SATTAR (Мальдивские Острова): 
Госпожа председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа！ Позвольте мне 

поздравить председателя с избранием на высокий пост руководителя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранешш. Я уверен, что под таким умелым и мудрым руководством мы успешно справимся с нашей повесткой 
дня. Разрешите мне также воспользоваться возможностью поздравить и других членов президиума с избранием на 
высокие посты. Я считаю большой честью и удовольствием для себя присутствовать здесь сегодня среди моих 
выдающихся коллег. 

В своем докладе о работе Всемирной организации здравоохранения в 1990 г. генеральный директор проинфор-
мировал нас о ее деятельности. Озабоченность ВОЗ гфоблемой СПИДа и ее активная борьба с этой болезнью заслу-
жили наше искреннее одобрение, так же как и непрерывная борьба, которую она ведет против диарейных болезней, 
лепры, острых респираторных инфекций, туберкулеза, рака, сердечно-сосудистых болезней и болезней, передавае-
мых половым путем. Особо следует отметить успехи, сделанные в области изучения и разработки вакцин. Я хотел 
бы упомянуть в этой связи об Инициативе по обеспечению детей вакцинами, организованной совместно ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и ПР00Н в 1990 г. на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. Заслуживают внимания также резуль-
таты, полученные в разработке вакцины против ВИЧ. 

Вызывает тревогу тот трагический факт, что, несмотря на неустанные усилия ВОЗ, к 2000 г., согласно оцен-
кам, от 15 до 20 млн взрослых будут инфицированы ВИЧ, в общей сложности 10 млн младенцев родятся уже инфици-
рованными этим вирусом и еще 10 млн детей останутся сиротами, потеряв одного или обоих родителей, которые 
погибнут от СПИДа. 

На протяжении трех последних двухлетий, начиная с двухлетнего периода 1986-1987 гг., генеральный дирек-
тор предлагал бюджеты, имевшие нулевой прирост в реальном исчислении, с тем чтобы не увеличивать взносы госу-
дарств-членов, прежде всего развивающихся стран. В связи с дальнейшими финансовыми трудности ВОЗ пришлось в 
последние четыре года сократить фактические расходы на осуществление программ как на уровне стран, так и на 
региональном/межнациональном уровне. И наконец, в последние два года снижение курса доллара СШЛ по отноше-
нию к другим важнейшим валютам неблагоприятно повлияло на осуществление программ. 

Делегация Мальдивских Островов поддерживает рекомендацию Исполнительного комитета, выработанную им пос-
ле обзора текущей ситуации на Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г.; Исполком рекомендует Сорок четвер-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрить использование непредвиденных поступлений для покры-
тия предполагаемого дефицита глобального бюджета на 1990-1991 гг. в размере 12 млн долл. США. 

Тематические дискуссии в этом году посвящены очень важной проблеме,. Я уверен, что нави эксперты тщатель-
но обсудят все аспекты многочисленных проблем охраны здоровья городского населения. Подготовленный Секрета-
риатом для этих дискуссий основной документ по стратегиям достижения здоровья для всех в условиях быстрой 
урбанизации исчерпывающе характеризует эти проблемы. 

Действуя в духе проводившегося в сентябре 1990 г. Всемирного совещания высокого уровня по проблемам 
детства, наш президент провозгласил 1991 г. Годом мальдивских детей. Этот год начался красочной церемонией 
для детей в г. Мале, на которой его превосходительство президент объявил об открытии Фонда в защиту детей. 

Межсекторальный координационный комитет, подчиненный Министерскому комитету в составе четырех членов, 
занимается планированием и проведением предусмотренных на этот год мероприятий, кульминацией которых будет 
общенациональная конференция, запланированная на июль. Конференция примет декларацию о правах-ребенка, а 
также программу действий, обеспечивающих выживание, развитие и защиту мальдивских детей. Нет необходимости 
говорить о том, что программа мероприятий охватывает все аспекты охраны материнства и детства, в том числе 
и такие, как помощь во время беременности, иммунизация, обеспечение доброкачественной питьевой водой и ги-
гиена окружающей среды. В своем выступлении на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения я 
говорил о том, что состояние окружающей среды вызывает беспокойство во всем мире. Этой теме был посвящен и* 
всемирный день здоровья в прошлом году. Тема, выбранная генеральным директором для Всемирного дня здоровья 
в этом году, также связана с состоянием среды, в которой мы живем, и заставляет нас задуматься: "Обеспечим 
готовность к стихийным бедствиям". Этот день вироко отмечался в нашей стране; было проведено большое число 
мероприятий, имевших целью разъяснить населению, какие катастрофы могут нам угрожать и как можно наилучшим 
образом подготовиться к ним. Сектор здравоохранения, а также многие государственные учреждения и ряд непра-
вительственных организаций участвовали в многочисленных кампаниях, проводившихся с целью привлечения внима-
ния населения к проблеме природных или антропогенных катастроф, которые имели или могут иметь место ца 
Мальдивских Островах. В своем обращении к населению, которое транслировалось по радио по случаю Всемирного 
дня здоровья, я затронул ряд серьезных проблем, в том числе проблему быстрого роста численности населения и 
истощения запасов грунтовых вод в Мале, столице Мальдивских Островов. 

С начала 80-х годов, когда был введен в практику метод комплексной лекарственной терапии больных леп-
рой, наша страна добилась значительного успеха в борьбе с этой болезнью. Правительство Мальдивских Островов 
твердо решило ликвидировать эту болезнь, представляющую собой важную проблему здравоохранения, и в начале 
текущего года приступило к выполнению программы, задача которой - добиться прекращения передачи инфекции 
к 1995 г. 丫 

Я рад сообщить Ассамблее, что в последние два года нам удавалось очень успешно размещать мальдивских 
студентов в медицинских высших учебных заведениях. В настоящее время медицинское образование получают боль-
ше студентов, чем в предыдущие два десятилетия. , 

Кроме того, во второй половине этого года мы начнем осуществлять весьма честолюбивую программу подго-
товки в стране дипломированных медицинских сестер категории А, т.е. того персонала, который прежде обучался 
только за границей. 

Я также рад сообщить уважаемым делегатам, что в результате наших скромных попыток улучшить службы 
здравоохранения коэффициент младенческой смертности в нашей стране стал постепенно, год за годом, снижаться; 
так, в 1985 г. этот показатель составлял 80 на 1000 живорожденных, а в 1990 г. лишь 34. Сократился коэффи-
циент материнской смертности: в 1990 г. он составил 1,7 на 1000 живорожденных, тогда как в 1985 г. он 
равнялся 3,3, а в 1989 г. - 3,0 на 1000 живорожденных. 

Прежде чем закончить свое выступление, я хочу высказать от имени нашего правительства искреннюю благо-
дарность генеральному директору д-ру Hiroshi Nakajima и директору Регионального бюро для iôro-Восточной Азии 
д-ру U Ко Ко за их понимание проблем здравоохранения таких стран, как Мальдивские Острова, и за ту поддерж-
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ку, которую они оказывают нам в деле улучшения наших служб здравоохранения. С чувством глубокой признатель-
ности я хотел бы oco'ío отметить тесное сотрудничество ВОЗ с нашей страной при определении национальных прио-
ритетов в области здравоохранения. Я уверен, что это сотрудничество будет укрепляться в рамках новой парадиг-
мы деятельности в области здравоохранения, выдвинутой генеральным директором. 

Было бы непростительно с моей стороны не высказать нашу благодарность ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПРООН, а также дру-
жественным странам за неоценимую помощь, которую они продолжают оказывать нам, поддерживая наши попытки улуч-
шить медико-санитарное обслуживание населения Мальдивских Островов. 

В заключение я хочу высказать от имени мальдивской делегации наилучшие пожелания всем делегатам, при-
сутствующим здесь, и выразить вам наше глубокое уважение. Я надеюсь, что мы снова встретимся в Леневе на 
Сорок пятой сессии всемирной ассамблеи здравоохранения• 
Д-р FERNANDO (Шри-Ланка): 

Госпожа председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы 
и господа！ Мне поручена большая честь выступать перед делегатами этой высокой Ассамблеи. Прежде всего разре-
шите мне от имени делегации Шри-Ланки поздравить председателя и вас, госпожа заместитель председателя, с из-
бранием, я уверен, что ваши обширные знания и опыт помогут вам привести̂ сессию Ассамблеи к успешному завер-
шению. Позвольте мне также воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить генерального директора и 
Исполнительный комитет за их исчерпывающие доклады о деятельности Организации, а также за подготовку основных 
рабош!х документов, которые значительно облегчают работу сессии. 

Центральная тема наших дискуссий в этом году - первичная медико-санитарная помощь в контексте изменив-
шихся политических, социальных и экономических условий. Наша делегация хотела бы поблагодарить генерального 
директора за его прозорливость в отстаивании новой парадигмы здравоохранения. Прошло более 10 лет после Алма-
Атинской конференции; настало время всем вместе рассмотреть современное состояние работы по реализации 
стратегии достижения здоровья для всех и попытаться наметить пути дальнейшего продвижения вперед, которые 
обеспечат сохранение уже достигнутых на глобальном уровне результатов. Это необходимо, учитывая различные 
стадии развития каждого из государств-членов как с точки зрения общего состояния их экономики, так и с точки 
зрения их способности обеспечить для своих граждан возможно более высокий уровень здоровья. Задачу гармониза-
ции политических, экономических и социальных факторов, способствующих или препятствующих достижению этой це-
ли, еще более затрудняет постоянное изменение социально-экономической и политической ситуации на всех уров-
нях. Ориентируясь на это постоянное изменение ситуации, концептуальная основа, предусматриваемая новой пара-
дигмой здравоохранения, должна в равной мере, если не более, обеспечивать нашу способность гибко реагиро-
вать на потребности государств-членов. Отзывчивость на разнообразные потребности государств-членов всегда 
служила той опорой, которая обеспечивала успех деятельности ВОЗ. Она также придавала и будет придавать Орга-
низации необходимую гибкость при распределении имеющихся ограниченных ресурсов без ущерба для деятельности 
по достижению здоровья для всех на национальном, региональном и глобальном уровнях. Помогая наиболее нуждаю-
щимся странам, мы должны также помнить о необходимости сЬхранять энергию поступательного движения, уже накоп-
ленную различными странами. Мы поэтому приветствуем процесс консультаций, начатый генеральным директором, и 
его предложение Ассамблее провести открытую и честную дискуссию, с тем чтобы гармонизировать пути и средства 
реализации новой парадигмы здравоохранения. 

Откликаясь на предложение генерального директора поделиться опытом работы в области здравоохранения 
(а мы имеем основания гордиться достигнутым в нашей стране), я хотел бы кратко охарактеризовать наши идеи, а 
также результаты, достигнутые в области обеспечения здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной 
помощи. В современный период, особенно после второй мировой войны и обретения нашей страной независимости в 
конце 40-х годов,нам удалось значительно продвинуться вперед,повысив уровень здоровья и качество жизни на-
шего народа. Этот процесс не был совсем безболезненным, так как он происходил в условиях политических, со-
циальных и экономических перемен, связанных с переходом от состояния зависимости к статусу суверенного госу-
дарства. Успехами,которых мы достигли за прошедшие четыре или пять десятилетий, мы в большей мере обязаны 
руководству, помощи и поддержке этой Организации, ее генеральным Директорам и их сотрудникам. Мы глубоко 
благодарны за поддержку, которой и сейчас пользуется Шри-Ланка, генеральному директору и всей Организации. 

На протяжении периода, о котором идет речь, обнаруживалась постоянная тенденция к снижению всех тради-
ционных индексов и показателей, характеризующих общее состояние здоровья населения, таких, как общая смерт-
ность, материнская смертность, младенческая смертность, смертность новорожденных, а также заболеваемость, 
связанная с шестью наиболее распространенными и опасными детскими болезнями, поддающимися профилактике с по-
мощью вакцинации. Одновременно увеличивалась ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Значительно 
улучшилось общее качество жизни населения, особенно если учесть низкий уровень доходов на душу населения в 
нашел стране• Однако наряду с этими бесспорными достижениями по-прежнему сохраняются некоторые из наших 
традиционных проблем здравоохранения, и в настоящее время мы обеспокоены появлением ряда новых проблем. Прио-
ритетное значение все еще сохраняют малярия, желудочно-кишечные инфекции, острые респираторные инфекции и 
недостаточность питания. К числу новых проблем, вызывающих у нас большое беспокойство, относятся сердечно-
сосудистые и другие неинфекционные болезни, в том числе злокачественные опухоли. Шри-Ланку также затронула 
глобальная эпидемия злоупотребления вызывающими зависимость средствами, но мы полны решимости справиться с 
этой проблемой. Кроме того, в не очень отдаленной перспективе существует вполне реальная угроза эпидемии 
СПИДа. 

Деятельность по развитию первичной медико-санитарной помощи в меняющихся политических, социальных и 
экономических условиях дополняется еще и тем, что компонент развития здравоохранения теперь включается во 
все крупные программы социально-экономического развития страны. Политика Шри-Ланки в области здравоохранения 
предусматривает обеспечение всесторонним медицинским обслуживанием всего населения. В настоящее время дейст-
вует широкая, практически ориентированная программа медицинского обслуживания населения с акцентом на про-
филактику. Особое внимание уделяется охране здоровья групп населения, живущих и работающих на плантациях, 
а также обеспечению первичной медико-санитарной помощью населения городских районов. 

В этой связи специального упоминания заслуживают три крупные программы, предусмотренные его превосходи-
тельством президентом Ранасингхе Премадасой и построенные на его концепции повышения социального статуса 
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обездоленных бедняков, с тем чтобы они обрели экономическую самостоятельность. Первая программа имеет целью 
обеспечить кров для бездомных (концепция, подготовившая почву для мобилизации ресурсов в этой области) и осу-
ществляется в национальном масштабе наряду с развитием водоснабжения и санитарии. Вторая - прогоамма "пробуж-
дения деревни", ориентированная на стимулирование активности населения и его вовлечение в процесс развития 
деревень путем создания условий для удовлетворения социальных, экономических и бытовых потребностей сельских 
жителей. Третья, наиболее, перспективная с точки зрения це̂ ей социального и экономического развития програм-
ма -это национальная программа облегчения положения бедных, или "программа Джана Савия", избирательно ориен-
тированная на беднейших из бедных. Эта программа исходит из идеи о том, что устранение нищеты, которая явля-
ется основной причиной недостаточности питания, болезней, неспособности к обучению и низкой производительное-
ти труда, позволит сделать обездоленных, нищих людей социально устойчивыми и самостоятельным» в экономическом 
плане. Отобранным по специальным критериям семьям предоставлялись средства, позволявшие им удовлетворитёльно 
питаться, а также все необходимое для устройства на работу. Эта программа осуществляется уже второй год, и 
сейчас такого рода помощь оказывается второй группе семей. 

Еще одно направление деятельности, о котором я хотел бы упомянуть, связано с проблемами молодежи. Пра-
вительство полностью осведомлено о потребностях и стремлениях молодежи нашей страны и успешно осуществляет 
новые программы для решения молодежных проблем. Одновременно укрепляются и расширяются все действующие прог-
раммы в области первичной медико-санитарной помощи. Периферийные учреждения здраврохрбшения закрепляются за 
новыми административными районами, находящимися под юрисдикцией Советов провинций. 

Некоторые виды деятельности в области медицинского обслуживания населения (как лечебного, так и профи— 
лактического) осуществляются при сотрудничестве неправительственных организаций. Национальные и региональные 
неправительственные организации активно участвуют в деятельности по первичной медико-санитарной помощи. 

В заключение я хочу вьюказать глубокую благодарность Всемирной организации здравоохранения, которая по-
могает нам повысить уровень здоровья населения Шри-Ланки. Очень полезной оказалась действующая сейчас систе-
ма, в соответствии с которой помощь, предоставляемая Организацией в различных формах, направляется из штаб-
квартиры на региональный уровень; мы надеемся, что такая система сохранится и в будущем. Мы благодарим гене-
рального директора, а также директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии и всех его сотрудников и 
оассчитываем на еще более тесное сотрудничество с ними в интересах развития здравоохранения в Шри-Ланке. 
Д-р NOORDIN (Бруней-Даруссалам): 

Госпожа председатель, господин генеральный директор, господа заместители председателя, уважаемые деле-
гаты, дамы и господа! Члены делегации ̂ >унея-Даруссалама,é так же как и я, считают большой честью для себя снова присутствовать в этом освященном благородными традициями зале. Мы поздравляем председателя и его замес-
тителей с избранием на их высокие посты. Мы искреннэ убеждены, что под их умелым и мудрым руководством дискус-
сии на Сорок четвертой сеёсии Всемирной ассамблеи здравоохранения будут успешными и содержательными и завер-
шатся принятием конструктивных, продуманных решений. Мы уже успели ознакомиться с некоторыми новыми подхода-
ми к старым проблемам и сейчас учимся раебматривать эти проблемы в иной перспективе. В>своей вступительной 
речи генеральный директор подготовил нас к восприятию возможных новых способов решения застарелых проблем. 

Мы хотели бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы дать высокую оценку работе генерального ди_. 
ректора и его сотрудников в -штаб-квартире и региональных бюро. Особую благодарность мы выражаем директору 
нашего Регионального бюро д-ру Han и его сотрудникам за их постоянную готовность помочь нашей странё в эти 
трудные времена, когда нам приходится экономить ресу{юы, как кадровые, так и финансовые. В текущий двухлет-
ний период в нашу страну через Региональное бюро уже были направлены пять консультантов, чтобы помочь нам 
лучше оснастить наши службы здравоохранения и подготовить их к решению существующих и будущих задач в области 
планирования и практической деятельности. Эти специалисты оказали нам помощь во многих областях деятельности, 
в том числе в области борьбы с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными болезнями и, конечно же, в ре-
шении нашей главной задачи: повысить уровень первичной медико-санитарной помощи за счет подготовки комму-
нальных сестер общественного здравоохранения и Apyrorq персонала. Подготовку успешно завершили 26 таких работ-
ников, которые были направлены в различные районы страны со специальной задачей 一 научить людей более ответ-
ственно относиться к собственному здоровью. 

Как показывает наш опыт, когда удовлетворены основные человеческие потребности и достигнут желаемый 
уровень материального благополучия наряду с состоянием душевного покоя, необходимость сохранять свое тело 
здоровым отступает на второй план, поскольку считается, что во всех случаях, когда возникает угроза для 
здоровья твоего тела или души, правительство поспешит на помощь, как оно делало это всегда, еще до твоего рож-
дения, обеспечивая дородовое обслуживание и в последующие годы гарантируя защиту от инфекционных болезней с 
помощью подходящих вакцин. А в настоящее время мы обеспечиваем лечебную и профилактическую помощь и при неин-
фекционных болезнях. Поэтому центральное место в нашей работе сейчас занимает мотивация отдельных лиц на со-
хранение здоровья за счет собственных усилий, и создание такой психологической установки на самостоятель-
ность находится в фокусе внимание нашей системы медицинского обслуживания. Таким образом, нашей главной за-
дачей становится укрепление оздоровительных и профилактических служб, а также переоценка мер, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, так как показатели заболеваемости и смертности в результате дорожных проис-
шествий в нашей стране соперничают за первое место с показателями заболеваемости и смертности от сердечно-
сосудистых болезней и злокачественных новообразований• 

Нашу задачу отнюдь не облегчает идущий сейчас в стране процесс быстрой урбанизации со всеми вытекающи-
ми из этого процесса последствиями и проблемами. В их перечне одно из первых мест занимают проблемы удаления 
отходов, а также проблема распада традиционной разветвленной семьи. Правительство его величества Султана и 
Янг-ди-Пертуана постоянно принимает меры, для того чтобы противодействовать этим проблемам; так, некоторым 
семьям предлагается переселиться в новые районы, где им бесплатно предоставляются земля и большие субсидии 
для строительства жилья. В этих районах имеются такие учреждения, как школы, почтовые отделения, мечети и 
центры здравоохранения, они обеспечиваются водопроводной водой и электроэнергией； там регулярно осуществляет-
ся сбор и удаление отходов, действует телефонная связь, причем имеются телефоны как общественного, так и 
частного пользования. Под эти районы новой застройки отводятся большие участки земли. Стремясь свести к мини-
муму экологический ущерб, связанный с созданием таких районов, правительство заботится о создании там надеж-
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ных дренажных систем и сохранении древонасаждений, настаивая на тон, чтобы каждая семья сажала на своем уча-
стке фруктовые деревья и,избегала сжигания мусора и других отходов. Каждый из вновь построенных домов доста-
точно велик, чтобы р нем могла хить семья, состоящая из трех‘ поколений. Однако этой программой могут быть ох-
вачены отнюдь не все желающие, а потому, несмотря на все усилия властей, вокруг крупных городов, включая и 
нашу столицу, по-прежнему сохраняются мини-трущобы. Поэтому, вопреки нашему желанию, мы вынуждены обеспечи-
вать эти мини-трущобы службами, позволяющими держать под контролем инфекционные заболевания, иначе нам не 
удастся сохранить или улучшить достигнутые благоприятные показатели состояния здоровья населения. Иммигрантам, 
страдающим инфекцион̂ ми болезнями, которые отсутствуют в нашей стране и требуют длительного лечения, не раз-
решается селиться в этих мин»нтру1До6ах; после подобающей реабилитации им предлагается немедленно вернуться 
на родину. Сознавая важность проблем окружающей среды, Министерство развития настаивает на том, чтобы до реа-
лизации любого крупного инженерно-технического проекта проводилось тщательное изучениб его возможных эколо-
гических последствий; результаты этого изучения сохраняются в специальном банке данных для возможного исполь-
зования в будущем, независимо от того, реализуется данный проект или нет. Министерство внутренних дел также 
поддерживает тесный контакт с Министерством здравоохранения, консультируясь с ним по вопросам, относящимся 
к профессиональной компетенции последнего, таким, как удаление мусора или борьба с пёреносчиками, В такое 
межсекторальное сотрудничество вовлечены и другие министерства. 

Удовлетворив потребности в области первичной медико-санитарной помоци, мы подошли к более трудной час-
ти работы по обеспечению медицинского обслуживания населения. В частности, завершается работа над многосту-
пенчатым перечней основных лекарственных средств, который скоро начнет действовать после внесения значитель-
ного числа изменений и дополнений. Число женщин, вскармливающих младенцев грудным молоком, сокращается, и мы 
бдительно следим за тем, чтобы выходцы из' других стран не подрывали нашу кампанию по пропаганде практики 
грудного вскармливания. Недавно в связи с нашим национальным праздником мы организовали успешный трехдневный 
семинар, который открыла ее величество Рани Йстери. Обсуждалась проблема отказа от традиционного метода 
вскармливания грудных детей в пользу кажущегося более простым метода кормления ид бутылочки с заменителем 
грудного молока и сообщалась информация о связанных с этим опасностях. , 

После многолетних дискуссий наконец было принято решение о том, чтобы на упаковках сигарет, импортируе-
мых в нашу страну, обязательно помещалось предупреждение о вреде курения. Сейчас курение запрещено во всех 
помещениях Минйстерства здравоохранения, и мы надеемся, что нашему примеру последуют все другие государствен-
ные учреждения; во всяком случае такой практики придерживаются некоторые предприятия общественного питания. 

Наша страна невелика, и мы в значительной мере можем контролировать собственные потребности и свое бу-
дущее. В то же время мы являемся заложниками внешних сил, которые могут по своему капризу повысить или пони-
зить качество жизни в нашей стране. Мы бессильны также к перед лицом капризов природы и катастроф, являющих-
ся следствием амбициозных устремлений и территориальных притязаний некоторых государственных образований, а 
хакже давления экономических гигантов, навязывающих свою волю другим. Мы благодарны судьбе за то, что вместе 
с вами располагаем многими возможностями обеспечить свою безопасность и благополучие, а также защитить свои 
права в эти трудные и опасные времена. Всемирная организация здравоохранения руководит нашей работой по ох-
ране здоровья граждан нашей страны, и мы благодарны Организации за то, что она предоставляет нам возможность 
выполнять свой долг. , , Т 

.i Г-н GACIC (Югославия) (перевод с сербохорватского): 
Госпожа председатель, доктор Nakajima, уважаемые делегаты! Чрезвычайно быстрые перемены в мире, прежде 

всего на политической сцене, влекущие за собой серьезные экономические последствия, делают гораздо более 
трудным общий процесс социального развития и развития здравоохранения. В результате в секторе здравоохране-
ния мы постоянно сталкиваемся»с проблемами, которые, непосредственно влияют на достижение цели - здоровье 
для всех - и на развитие здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. В нашей стране это 
особенно четко отражается на положении здравоохранения в контексте происходящих социальных, экономических и 
политических изменений, которые делают необходимыми перестройку существующей сейчас системы здравоохране-
ния в соответствии с потребностями рыночной экономики. Это означает, что в условиях происходящих перемен дей-
ствующие в настоящее время системы планирования, организации и финансирования служб здравоохранения изживают 
себя и что необходимо найти способы создание новых систем, которые соответртвовали бы новым условиям экономи-
ческого развития. Таково положениеt в котором мы находимся сегодня. Будучи частью Европы, где эти проблемы стоят особенно остро, мы готовы поделиться рвоим опытом их решения как с европейскими, так и со всеми другими 
странами, одновременно стремясь успешно завершить процесс перестройки системы здравоохранения в нашей стране 
и тем самым облегчить дальнейшее развитие здравоохранения. Мы поэтому приветствуем все инициативы, исходя-
щие от стран и организаций, и особенно рассчитываем на поддержку Всемирной организации здравоохранения, 
чья роль в процессе всех этих перемен пока была весьма конструктивной и полезной. 

ííaK неприсоединившаяся страна, Югославия на протяжении ряда лет интересовалась проблемами здравоохране-
ния развивающихся стран, в частности, участвуя в техническом сотрудничестве в целях достижения здо(ювья для 
всех к 2000 г. В качестве председателя Пятнадцатого совещания министров здравоохранения неприсоединившихся 
и других развивающихся стран, я рад сообщить Ассамблее, что вчера это совещание завершило свою работу, при-
няв рекомендации относительно укрепления технического сотрудничества между развивающимися странами в области 
здравоохранения. Эти рекомендации касаются новых подходов к поиску решений и определению приоритетов в об-
ласти pá3BHTMH здравоохранения в ответ на изменение политической и экономической ситуации в мире. Полный 
текст рекомендаций будет распространен в качестве информационного документа. От имени неприсоединившихся и 
других развивающихся стран, участвовавших в этом совещании министров,я хочу выразить надежду•на то, что, 
помимо ВОЗ и индустриальных стран, наши попытки решить наиболее важные проблемы здравоохранения, как и преж-
де, поддержат и другие международные фонды и учреждения, в частности ПР00Н? ЮНИСЕФ .и другие специализирован-ные учреждения системы ООН. 

i В соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 
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Правительство Югославии положительно оценивает работу Исполнительного комитета и генерального директора 
ВОЗ в 1990 г., так же как их усилия, направленные на реализацию программ ВОЗ и ее многочисленных мероприя-
тий в интересах достижения здоровья для всех. Особенно высокой оценки заслуживает деятельность, которая свя-
зана с укреплением программ развития здравоохранения в странах, переживающих серьезные экономические труднос-
ти, а также со структурными изменениями в самой Всемирной организации здравоохранения, обеспечивающими более 
эффективное выполнение программ ВОЗ в наименее развитых и других развивающихся странах. 

Мы поддерживаем решения, принятые генеральным директором в самое последнее время в интересах дальнейше-
го развития здравоохранения. И действительно, задачи стратегии достижения здоровья для всех должны решаться 
в рамках системы, которая адекватно реагирует на современную реальность и потребности государств-членов, по-
зволяет правильно определять первоочередные проблемы здравоохранения и обеспечивает эффективные способы их 
решения. Аы поэтому согласны с идеей построения новой тщпигМ)! здравоохранения с учетом меняющихся политичес-
ких, экономических и социальных условий, а также необходимости структурных преобразований, которые обеспечат 
эффективное реагирование ВОЗ на происходящие изменения. Поскольку проект программного бюджета на финансовый-
период 1992-1993 гг. ориентирован именно в этом направлении и отражает основные тенденции такой политики, 
еще раз подчеркивая важность сотрудничества между странами, Югославия подцерживает этот проект бюджета. 

В заключение я хочу еще раз подтвердить готовность нашей страны участвовать в работе по осуществлению 
программ ВОЗ и резолюций Ассамблеи здравоохранения, прежде всего тех, которые касаются установления будущих 
приоритетов международной деятельности в области здравоохранения. ВОЗ выполняет роль международной межправи-
тельственной организации, направляющей и координирующей международную деятельность по здравоохранению и при 
этом придающей должное значение широкому техническому сотрудничеству в странах. Новейшим документом, в кото-
ром были изложены эти принципы, явилась резолюция 17НА29.48, принятая по инициативе Югославии совместно с 
неприсоединившимися и другими развивающимися странами, чем мы особенно гордимся. По нашему мнению, именно эти 
новые принципы и политические ориентиры, обеспечивающие совместимость сектора здравоохранения с существующими 
социально-политическими системами и интеграцию развития здравоохранения в рамках общего процесса развития 
стран, позволяют создать более благоприятные условия для результативного и эффективного технического сотруд-
ничества и достижения положительных результатов в области охраны здоровья. Кроме того, они создают реальную 
основу для соблюдения прав человека в духе социальной справедливости и равенства, которые являются необходи-
мым условием достижения цели 一 здоровье для всех. 
Д-р PAPAGEORGIOU (Кипр): 

От имени делегации Кипра и от себя лично я хочу поздравить председателя с избранием и пожелать ему ус-
пешно руководить работой этой важной сессии. Я хочу также принести поздравления всем другим вновь избранным 
должностным лицам,которые будут помогать ему в выполнении этой важной и трудной задачи. Кроме того, я хотел 
бы поблагодарить генерального директора Всемирной организации здравоохранения, членов Исполнительного коми-
тета и сотрудников Секретариата за их неустанные усилия, а также за их обширную деятельность в интересах до-
стижения здоровья для всех. 

В последние 10 лет деятельность сектора здравоохранения на Кипре значительно улучшилась, что способст-
вовало и улучшению общей социально-экономической ситуации в стране. Важно отметить, что это улучшение было 
достигнуто, несмотря на огромные трудности, унаследованные нами после турецкого вторжения в 1974 г., а также 
явившиеся результатом постоянной военной оккупации северной части Кипра. Треть нашего населения вынуждена 
была покинуть родные места, а это означало, что значительная доля труда и ресурсов должна была быть направ-
лена на решение медико-санитарных проблем как беженцев, так и остальной части населения. 

Несмотря на большие достижения в области здравоохранения, остается еще много пробелов в нашей работе, 
которые необходимо восполнить, и много потребностей, которые нужно удовлетворить. Поэтому мы подвергаем пос-
тоянной оценке уже действующие планы и программы и разрабатываем новые стратегии. Наиболее важная из числа 
стратегий, в настоящее время рассматриваемых в нашей стране, 一 это введение национального плана здравоохране-
ния, который предусматривает сотрудничество общественного и частного секторов.̂ Был создан специальный комитет 
экспертов, который должен представить окончательные результаты изучения этого предложения к концу 1991 г. 
Предлагаемая система должна улучшить медицинское обслуживание, обеспечиваемое учреждениями второго и третьего 
уровней, но главным образом она имеет целью значительное повышение качества первичной медико-санитарной помо-
щи, с тем чтобы облегчить достижение здоровья для всех к 2000 г. - цели, которую наша страна энергично под-
держивает и пропагандирует. Предполагается, что национальная система здравоохранения будет действовать на ос-
нове медицинского страхования и будет финансироваться за счет взносов трех заинтересованных сторон: государ-
ства, работодателей и самих трудящихся. 

Еще одной важной мерой, направленной на достижение целей стратегии здоровья для всех, является медленная, 
но неуклонная переориентация служб здравоохранения на укрепление существующей системы и введение новых профи-
лактических и оздоровительных программ, а также на непрерывное обучение персонала здравоохранения всех уров-
ней. Большое внимание уделяется также борьбе с болезнями, обусловленными изобилием и неправильным образом 
жизни; в развитых странах эти оолезн̂  считаются главными врагами здоровья, и в последнее время они начали 
распространяться и в развивающихся странах. Что касается профилактической работы, то мы осуществляем програм-
му ликвидации талассемии, а также поддерживаем специальные программы по борьбе с курением, наркоманией, алко-
голизмом, диабетом, ишемической болезнью сердца, раком, СПИДом и нерациональным питанием. Для того чтобы до-
биться успеха, мы работали в тесном контакте с неправительственными организациями и к настоящему времени по-
лучили прекрасные результаты во многих областях. Гак, почти полностью ликвидирована талассейия, которой было 
поражено 16 % населения: в последние четыре года не было ни одного случая талассемии у новорожденных. Этого 
удалось добиться благодаря проведению дородовых обследований, генетическому консультированию, исследованию 
крови у вступающих в брак и регулярному консультированию носителей признака серповидноклеточности. 

В целях полной ликвидации еще оставшихся инфекционных болезней мы в последнее время организовали вакци-
нацию всех детей грудного возраста против кори, эпидемического паротита и краснухи и вакцинацию против гепати-
та В всех новорожденных. В соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи и децентрализации бы-
ли предприняты важные меры в области психиатрической помощи. Проводится децентрализация служб, охраны психи-
ческого здоровья, укрепляются коммунальные службы и психиатрические отделения в больницах общего типа. Был 
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также образован комитет для подготовки национального.плана по охране психического здоровья, и мы ожидаем, что 
работа над этим планом завершится к середине 1992 г. 

В этом году Тематические дискуссии на сессии Ассамблеи посвящены стратегиям достижения здоровья для всех 
в условиях быстрой урбанизации. Эта проблема имеет чрезвычайно важное значение для Кипра,' « мы избрали для 
ее решения два основных способа: во-первых, мы пытаемся сбалансировать распределение служб в городских и 
сельских районах, концентрируя внимание на создании служб в тех районах, где живут люди, вместо того чтобы 
направлять их в городские центры; во-вторых, мы заново изучаем состояние служб гигиены окружающей среды и 
укрепляем роль общественного здравоохранения как структуры, позволяющей адекватно реагировать на существующие 
проблемы. Министерство здравоохранения должно peufèiTb и оно действительно успешно решает такие проблемы, как 
улучшение санитарных условий, безопасность пищевых продуктов и питьевой воды, борьба с загрязнением атмосфер-
ного -воздуха и воды, безопасность на производстве и химическая безопасность, всегда действуя на основе реко-
мендаций ВОЗ и Европейского сообщества. Руководствуясь этими принципами, мы создали три новых сельских цент-
ра здравоохранения и укрепили уже существующие центры, чтобы улучшить обслуживание сельского населения. 

Кипр полностью поддерживает цель достижения здоровья для всех к 2000 г. и сделает все возможное для то-
го, чтобы в сотрудничестве с ВОЗ и другими странами помочь в реализации этой глобальной задачи. Мы поэтому 

ерживаем и одобряем программы, предложенные генеральным директором на следующий двухлетний период 1992-
гг. 
Прежде чем закончить свое выступление,я хотел бы выразить нашу особую признательность д-ру Gezairy, 

директору Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, и всем его сотрудникам за большую помощь в пла-
нировании, осуществлении и стимулировании наших программ здравоохранения, а такхе УВКБ - за его значительный 
вклад в обеспечение медико-санитарного обслуживания перемещенных лиц на Кипре. 

И наконец, я хотел бы выразить сочувствие народу Бангладеш и всем другим народам мира, страдающим от 
стихийных бедствий и разного рода катастроф. 
Г-н AL-BADI (Объединенные Арабские Эмираты): 

Ваши превосходительства, госпожа председатель, доктор Nakajima, дамы и господа! Уважаемые участники Со-
рок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой я впервые выступаю перед вами в качестве 
министра здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. Я считаю для себя большой честью поздравить председа-
теля с избранием на высокий пост руководителя этой сессии. Мы приветствуем избрание председателя и рассчитыр 
ваем, что он будет способствовать исполнению наших надежд, особенно теперь, когда закончилась война в Персид-
ском заливе, принесшая с собой столько человеческих страданий и сопровождавшаяся разрушением окружающей среды. 
В н̂ шем регионе по-прежнему бушуют пожары, и потрки нефти все еще загрязняют воды, что чревато самой серьез-
ной опасностью для жизни на суше, в море и в воздухе. Мы собрались здесь в период, когда от нас, более чем 
когда-либо прежде, требуются коллективные усилия и согласованные действия. Будучи уверенным, что в дальнейшем 
наша Организация будет действовать еще более целеустремленно и самоотверженно, я хотел бы сейчас поблагода-
рить за проделанную работу всех экспертов и специалистов, прежде всего генерального директора и его сотрудни-
ков во всех подразделениях ВОЗ; всех их вдохновляет высокое чувство ответственности и сознание необходимости 
практических и решительных действий. Я считаю также своей святой обязанностью воздать должное д-ру Gezairy, 
директору нашего Регионального бюро, за его неустанные усилия и конструктивное сотрудничество в области охра-
ны и укрепления здоровья. 

Дамы и господа, позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить вам рекомендации его 
величества шейха Сайда Вин Султана, главы нашего государства и лидера Объединенных Арабских Эмиратов. Он при-
зывает к сотрудничеству и единению усилий во всех областях деятельности. По его мнению, неукоснительное вы-
полнение взаимных обязательств и решимость в достижении цели здоровья для всех, которую следует рассматри-
вать не как декларацию, а как руководство к практическим действиям, безусловно, принесут, с позволения Алла-
ха, желанные результаты. Я хотел бы также сказать, что наша страна полна решимости продолжать сотрудничество 
при координирующей роли ВОЗ. Эта решимость находит отражение, в частности, в нашей работе в области развития 
медицинского обслуживания матерей и детей, а также в области борьбы с инфекционными болезнями и теми болез-
нями, которые ранее отсутствовали в нашей стране. 

Некоторым аспектам здравоохранения мы уделяем особое внимание. Во-первых, это народная медицина, в раз-
витии которой личную заинтересованность проявляет его превосходительство глава нашего государства. Был 
создан специальный научный центр, который призван содействовать практике народной медицины, основывающейся 
на рациональных научных принципах, и обогащать наш арсенал традиционных лекарственных средств и методов лече-
ния. Во-вторых, мы придаем большое значение борьбе со злоупотреблением наркотиками и курением, защите окру-
жающей среды, а также проведению саяитарно-просветительных кампаний для разъяснения вреда наркотиков для 
здоровья. В-третьих, мы разрабатываем законодательство, регулирующее деятельность медицинских и других учреж-
дений в вышеуказанных областях, и для этой цели воспользуемся рекомендациями, содержащимися в докладе гене-
рального директора. В-четвертых, мы считаем очень важными проблемы гигиены окружающей среды и сокращения до-
рожного травматизма. # 

Благодаря сотрудничеству с различными государственными ведомствами мы смогли придать официальный статус 
ряду стратегий, направленных на решение всех этих проблем. В повестке дня настоящей сессии Ассамблеи имеется 
пункт, касаннцийся медико-санитарных последствий чернобыльской катастрофы. Я хотел бы напомнить вам о другой 
катастрофе, а именно о загрязнении окружающей среды в результате пожаров на нефтяных полях в Кувейте и оте-
кания большого количества нефти в воды Персидского залива во время, неоправданной иракской агрессии против го-
сударства, являющегося активным членом этой Организации. Действуя через нашу Организацию, мы обязаны принять 
все возможные меры, для того чтобы уменьшить риск, связанный с этой катастрофой. 

Всемирная организация здра воохранения 一 один из светлых маяков человеческой цивилизации, и за свои 
благородные деяния на всех четырех континентах она заслуженно пользуется нашими уважением и признательностью. 
Поэтому мы вправе ожидать， что к мнению Организации прислушаются, когда будет решаться вопрос о направле-
нии ресурсов, которые прежде использовались для ведения разрушительных войн и удовлетворения бесплодных амби-
ций, на мирные цели, в частности на нужды охраны здоровья и благополучия людей, чтобы в мире, свободном от 
страха, нищеты и болезней, воцарились дружба и согласие. 

Да пребудут с вами мир, милосердие и благословение Аллаха! 
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Г-н GARCIA VALVERDE (Испания): 

Госпожа председатель, господин генеральный директор, дамы и господа！ Мне выпала честь приветствовать 
вас на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой в ответ на просьбу генерально-
го директора мы будем размышлять над вопросами первичной медико-санитарной помощи в контексте происходящих 
в 90-е годы политических, социальных и экономических перемен. Эта тема непосредственно связана и с предметом, 
выбранным в эгом году для Тематических дискуссий, т.е. со "Стратегиями достижения здоровья для всех в усло-
виях быстрой урбанизации". 

Недавно, выступая на заседании палаты депутатов налего парламента, мне довелось отметить, что наша но-
вая модель первичной медико-санитарной помощи обеспечивает возможность ее интеграции с двумя основными вида-
ми деятельности в сфере здравоохранения: укреплением здоровья, профилактикой и санитарным просвещением, с 
одной стороны, и обеспечением медицинского обслуживания 一 с другой. 

Интеграция профилактического и лечебного обслуживания относится к числу наиболее важных аспектов испан-
ской модели первичной медико-санитарной помощи, которая, по нашему убеждению, поможет улучшить состояние здо-
ровья наших граждан, так как она способствует правильному пониманию вопросов здоровья индивидуума, семьи и 
общества, а также окружающей среды как на глобальном, так и на местном уровне. В результате работы, проводив— 
шейся начиная с 1S84 г., эта новая модель уже обеспечивает медицинское обслуживание 66 % населения Испании, 
а в ближайшие два года таким обслуживанием будет охвачено практически все население страны. 

Что касается процесса быстрой урбанизации, то я хотел бы заметить, что и в развитых странах с их огром-
ными старыми городами возникают новые ситуации, также порождающие новые формы маргинализации. Эти ситуации 
еще более усугубляются проблемами неоправданного роста городов, высокого уровня шум̂  и загрязнения атмосфер-
ного воздуха, а также проблемами, связанными с рециркуляцией сточных вод и удалением городских отходов. 

Проблемы быстрого городского развития решаются в нашей стране при тесном сотрудничестве между Министер-
ством здравоохранения и по делам потребителей и Испанской федерацией муниципалитетов и провинций, которые 
поставили себе целью осуществить программу создания Испанской сети "здоровых городов". 

Мы добиваемся улучшения социальных и экологических условий в городах путем создания среды, которая не 
только облегчит жизнь людей, но и будет способствовать укреплению их здоровья. 

По нашему убеждению, поддержка и активное участие в нашей работе местных властей, т.е. органов, наибо-
лее близких к народу, позволит нам осуществить необходимые медсёкторальные мероприятия в интересах укрепле-
ния и охраны здоровья населения, что мы считаем наиболее эффективным способом улучшения качества жизни в 
городах. 

Размышляя о перспективах развития здравоохранения в настоящем десятилетии, мы приходим к выводу, что 
они омрачены деградацией медико-санитарных и социальных условии в обширных районах мира. Рост заболеваемости 
малярией, распространение эпидемии СПИДа, повторное появление холеры в некоторых латиноамериканских странах, 
стихийные бедствия в Америке и Азии (Бангладеш) с их неизбежными последствиями в виде болезней и человечес-
ких страданий, усугубляемые стойким экономическим кризисом в этих районах, 一 все это исключает возможность 
сколько-нибудь оптимистически аиртвать этй перспективы. 

Сегодня, более чем когда-либо прежде, развитые страны и международные организации должны продемонстри-
ровать активную солидарность, которая позволит нам преуспеть в наших попытках сократить неравенство, все еще 
существующее между различными странами мира. 

Я не могу не напомнить вам, что всего год назад все без исключения страны были уверены в том, что пос-
ле окончания "холодной войны" высвободятся ресурсы (так называемые мирные дивиденды которые могут быть 
использованы для экономического и социального развития; однако новые конфликты, такие, например, как война 
в Персидском заливе, создали новые потребности, которые необходимо удовлетворять. 

Испанское правительство с сочувствием относится к проблемам перемещенного курдского населения Ирака. 
Оно действовало в духе международной солидарности, в срочном порядке мобилизовав ресурсы для облегчения по-
ложения и оказания гуманитарной помощи населению этого региона. Предусматривается направление туда необходи-
мого персонала и оборудования для полевого госпиталя, с тем чтобы организовать медицинскую помощь курдам -
беженцам из Ирака. 

Я хотел бы подчеркнуть, что в современной международной обстановке мы должны сочетать деятельность по 
улучшению здоровья людей с усилиями, направленными на обеспечение и поддержание мира, демократии и экономи-
ческого развития. 

В ходе состоявшейся на прошлой неделе третьей Мадридской конференции, на которой я имел честь предсе-
дательствовать, MLi имели возможность рассмотреть результаты инициативы, известной под названием "План удов-
летворения приоритетных потребностей в области охраны здоровья населения стран Центральной Америки" (в нас-
тоящее время начато осуществление второго этапа этого плана). В качестве приоритетных выделены четыре сле-
дующие области деятельности: развитие инфраструктуры служб здравоохранения； укрепление здоровья и борьба с 
определенными болезнями; медицинское обслуживание отдельных групп населения, а также здоровье и окружающая 
среда. В этих четырех областях сосредоточена практическая деятельность, непосредственно относящаяся к двум 
основным элементам, которые являются предметами рассмотрения на нынешней сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, а именно первичной медико-санитарной помощи в период 90-х годов и стратегии достижения здоровья 
для всех в условиях быстрой урбанизации. 

Госпожа председатель, позвольте мне в заключение сказать, что в конце 1992 г. в Мадриде состоится спе-
циальна конференция для рассмотрения результатов реализации целей и задач, которые были утверждены в 
1984 г. Всемирной организацией здравоохранения и могут быть заново сформулированы на этой конференции, если 
в этом появится необходимость. , 

£вропа сегодня 一 это регион, переживающий огромные внутренние трудности и несущий на себе большую 
международную ответственность. 

13ы все можете быть уверены в том, что наща страна в полной гармонии с другими странами Европейского 
экономического сообщества будет продолжать оказывать материальную и моральную поддержку этой Организации, 
чьи цели остаются такими же, какими они были в день ее создания: это - достижение солидарности и справедли-
вости в условиях мира и демократии. 
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Д-р КЕВВЕН (Ливан): 
Госпожа председатель, ваши превосходительства, дамы и господа, дорогие коллеги! Сейчас, когда остались 

позади 16 лет разрушительной войны в Ливане, когда создана Вторая Ливанская Республика и правительство на-
ционального примирения успешно приступило к процессу мирного строительства, мне поручена честь возглавить 
делегацию моей страны на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и представлять на ней 
единый и неделимый Ливан, который навсегда закрыл страницу моей истории, омраченную враждой и насилием. 
Позвольте мне передать вам всем искренние приветствия народа и правительства Ливана и их пожелания успеха Ас-
самблее. 

5Î также рад случанх. выразить глубокую признательность председателю Ассамблеи, генеральному директору и 
членам Исполнительного комитета за их интерес к медико-санитарной ситуации в Ливане и понимание сложных проб-
лем нашего населения. Я также пользуюсь случаем сказать о том, что моя страна высоко оценивает работу ВОЗ и 
ее руководящих органов по оказанию чрезвычайной медико-санитарной и социальной помощи Ливану на протяжении 
долгих лет войны. Эта помощь облегчала страдания нашего народа и в значительной мере способствовала сохране-
нию ливанских учреждений здравоохранения, которые, насколько это возможно, продолжали осуществлять некото-
рые программы, прежде всего в области первичной медико-санитарной помощи. 

Последствия событий в Ливане и многочисленных актов агрессии со стороны Израиля, в том числе и медико-
санитарные последствия, были очень тяжелыми, В стране царила разруха, тысячи людей погибли или лишились кро-
ва, серьезно пострадала окружающая среда, были разрушены многие учреждения. Наше государство не могло или, 
скорее, было лишено возможности адекватно реагировать на эту ситуацию. Однако как государственный, так и 
частный сектор действовали в этой трагической обстановке решительно и мужественно. Наш народ не раз восста-
навливал свою страну из руин, противостоял варварскому насилию и катастрофам военного времени, демонстрируя 
удивительную способность к сопротивлению. Убежденный в своем праве на свободную и достойную жизнь, преиспол-
ненный решимости выйти из тупика и построить новый Ливан, наш народ получил поддержку и воспользовался со-
трудничеством ряда братских и дружественных стран и гуманитарных организаций как на международном, так и на 
местном уровне. 

Иод руководством правительства национального примирения мы твердо намерены решить все наши хронические 
проблемы, в том числе многочисленные и сложные проблемы здравоохранения. Как министр здравоохранения, я на-
мереваюсь радикально пересмотреть нашу систему общественного здравоохранения и наши планы в области профилак-
тики, укрепления здоровья и лечения, а также разработать прогрессивную политику здравоохранения, соответствую-
щую реальностям нашего общества и способную гибко реагировать на его потребности и ожидания. 

Я хочу дать вам хотя бы отрывочное представление о трагедии Ливана. Я знаю, что многие из вас с глубо-
ким сочувствием относятся к этой трагедии, в результате которой было разрушено все, за что мы боролись и во 
имя чего трудились. Я уверен, что вы правильно представляете себе реальные условия, в которых живет наш стра-
дающий народ,и его возможные перспективы. Война пагубно отразилась на физическом и психическом здоровье на-
ших людей, да и та всей их жизни. На протяжении многих лет они жили под гнетом постоянного страха, война ли-
шила многих и многих из них крова над головой и обрекла на всяческие лишения, многие были искалечены и стали 
инвалидами. Экологические условия в нашей стране, которую еще несколько лет назад люди, приезжавшие из дру-
гих районов мира, называли земным раем, теперь опасны для здоровья ее населения. Трудно представить себе, 
что Бейрут, столица нашей страны, с его более чем полуторамиллионным населением имеет всего одну больницу. 
Город сейчас наводнен потоком "внутренних эмигрантов". Обширные кварталы превратились в руины, что создает 
проблемы, трдао разрешимые на местном уровне, в то время как ситуация требует немедленных действий. Сущест-
вует неотложная потребность п строительстве по крайней мере еще одной больницы. 3 еще худшем состоянии нахо-
дятся службы здравоохранения и медигщнские учреждения в сельских районах. Ситуацию в целом можно охаракте-
ризовать как весьма плачевную и трудную. Все без исключения государственные учреждения здравоохранения на 
всех уровнях нуждаются в ремонтеэ> перестройке или переоборудовании. Для того чтобы эти службы могли удовлет-ворять растущие потребности общества как в настоящее время, так и в будущем， они должны быть адекватно спла-
нированы и оснащены. 

Всемирная организация здравоохранения призвала страны стремиться достичь цели здоровья для всех к 
2000 г. Вполне может случиться, что Ливан не успеет присоединиться к усилиям более передовых стран, направ-
ленных на достижение этой цели, или, выражаясь точнее, на выполнение этого святого долга. Я уже говорил о 
масштабах постигшей нас катастрофы. íio война теперь навсегда ушла в-прошлое. Волей народа, а также благодаря 
усилиям других арабских стран, прежде всего Сирии, и поддержке международного сообщества в Ливане 
восстановлен мир. Правительство национального примирения неукоснительно выполняет условия Пакта о националь-
ном примирении. Мы больше не являемся простыни получателями чрезвычайной медико-санитарной и социальной по-
мощи и можем теперь запрашивать помоиф под конкретные программы, сформулировав ответственную и прогрессив-
ную политику здравоохранения, основанную на реальных потребностях и стремлениях нашего общества. Не следует 
опасаться того, что эта помощь будет затрачена впустую. Сейчас ситуация в стране стабилизировалась и прави-
тельство полностью контролирует ее. Мы четко заявили о том, что помощь государственным и частным учрежде-
ниям Ливана должна поступать либо через Министерство здравоохранения, либо координироваться им, с тем чтобы 
вы могли решить поставленные задачи, гарантировать ее справедливое и равномерное распределение, защитить 
права граждан и не допустить злоупотреблений. Запрашивая помощь под конкретные программы, мы представим ВОЗ 
перечни наших медико-санитарных потребностей, а также описания проектов и планов, которые мы намереваемся 
осуществить, для того чтобы восстановить или улучшить инфраструктуру здравоохранения и воссоздать центры, 
обеспечивающие профилактическую, оздоровительную и лечебную помощь. Мы будем очень благодарны ВОЗ, если она 
направит в Ливан специалистов в области здравоохранения и социального обеспечения для изучения наших потреб-
ностей и представления объективных докладов о том, какая именно помощь необходима для улучшения состояния 
здравоохранения в нашей стране, чтобы наш народ снова стал физически здоровым и защищенным: ведь здоровье 
страны зависит от здоровья ее граждан. � 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения утверждает, что здоровье и социальное раз-
витие являются движушеП силой экономического развития. Это утверждение порождает у нас надежды на хорошие 
результаты и лучшее будущее• Нельзя примириться с существованием различий между передовыми и развивающимися 
странами, ¿ойна отбросила Ливан назад и поставила его позади даже развивающихся стран, а потому наша страна 
должна быть поставлена первой в списке стран, нуждающихся в поддержке. 
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Û заключение я еще раз благодарю вас всех и желаю успеха Ассамблее. Я уверен, что подготовленный нашей 
делегацией проект резолюции об оказании медико-санитарной помощи Ливану получит вашу поддержку. Мы все долж-
ны стремиться обеспечить счастье человечества, добиваться здоровья, благополучия и достойной жизни для всех 
людей, чтобы мир, наконец, узнал покой, безопасность и процветание. 

Д-о VAN DAELE (Бельгия), заместитель председателя, занимает председательское место. 
исполняащип ОБЯЗАННОСГИ ПРЕДСЗДАТШ： 

й благодарю делегата Ливана за его волнующий рассказ о ситуации в его стране, пережившей испытания 
гражданской войны. Прежде чем предоставить слово следующему оратору, я хочу поблагодарить Ассамблею за дове-
рие, которое она оказала мне, избрав меня одним из заместителей председателя. Я рассчитываю на ваше сотрудни-
чество, которое позволит нам наилучшим образом выполнить поставленную перед нами задачу. Слово предоставляет-
ся делегату Лесото. 

Г-н KHUELE (Лесото): 
Господин председатель, господин генеральный директор ВОЗ, уважаемые делегаты, дамы и господа! Позволь-

те мне от имени правительства и народа Лесото, а также от себя лично поздравить председателя и всех должност-
ных лиц с избранием на руководящие посты Ассамблеи. Мы благодарим их за то, что они взяли на себя эту большую 
ответственность, желаем им успеха в руководстве нашими дискуссиями и заверяем их в нашей поддержке. 

Более 10 лет назад, когда международное сообщество в лице нашей Организации одобрило концепцию первич-
ной медико-санитарной помощи в качестве основы стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . , весь мир 
преисполнился энтузиазма и уверенности в том, что найдено решение большинства существующих в мире проблем 
здравоохранения. Обща» социально-политическая и экономическая обстановка в мире поддерживала этот оптимизм. 
Как же мало мы знали о проблемах, которые ждали нас впереди! 

Гогда было необходимо поставить перед собой цель достижения здоровья для всех к 2000 г., потому что без 
постановки этой благородной цели мы могли бы сделать мало, может быть, даже очень мало для решения проблем 
здравоохранения в наших странах. Оглядываясь на результаты нашей- работы за последние 12 лет, мы убеждены, 
может быть̂  более, чем прежде, в том, что эта цель может быть достигнута. 

Настоящая сессия проводится сразу после завершения странами оценки хода осуществления своих националь-
ных стратегий достижения здоровья для всех. Результаты, полученные в нашей стране, были отрезвляющими. Де-
сять лет назад мы были настроены оптимистически; оценка сделала нас реалистами. Мы сознаем, что развитие 
есть медленный процесс и что первичная медико-санигарная помощь лежит в основе стратегии развития здравоохра-
нения; достижение здоровья для всех по-прежнему остается нашей желанной целью. Однако все выглядит несколько 
иначе, когда заходит речь о том, располагаем ли мы средствами для достижения этой цели в той неблагоприятной 
социально-политической и экономической ситуации, заложниками которой мы являемся. 

Несмотря на громадные усилия, предпринимаемые Организацией и нашими странами, 20 % населения мира, т.е. 
не менее 1 млрд человек, по-прежнему страдают от болезней и недостаточности питания. Перечень этих болезней 
чрезвычайно велик:, это малярия и туберкулез, диарейные болезни и СПИД, острые респираторные инфекции и хро-
нические болезни, обусловленные образом жизни; Наиболее остро проблемы здравоохранения стоят в нашем регио-
не (в Африке южнее Сахары), где более 170 млн человек, т.е. 30 % населения, больны и крайне истощены. 

Мир располагает технологией, кадрами и материальными ресурсами, позволяющими облегчить страдания наших 
народов; недостает лишь подлинного желания использовать все эти ресурсы в интересах нуждающихся, нищих раз-
вивающихся стран, которые не могут самостоятельно преодолеть свои несчастья, потому что они бессильны сделать, 
это в той неблагоприятной ситуации, в которой они оказались• Дело в том, что мы попали в порочный круг бед-
ности, ведущей к сокращению медицинской помощи и, следовательно, к ухудшению здоровья. 

Несмотря на эти неблагоприятные социально-политические и экономические условия, мы считаем, что пробле-
мы охраны здоровья нашего народа могут быть решены. Нам удалось добиться сокращения заболеваемости и смерт-
ности, обусловленных болезнями, поддающимися профилактике. Располагая лишь скудными ресурсами, мы на своем 
трудном опыте научились использовать их более рационально. Однако мы по-прежнему просим тех, кто имеет боль-
ше, поделиться с нами. Мы должны объявить войну бедности и болезням. Для этого» как никогда прежде, необхо-
димы подлинно глобальная воля добиться успеха, сотрудничество и решимость считать проблемы здороэья первооче-
редными, так как здоровье есть неотъемлемый компонент развития. Необходимо укрепить нашу решимость достичь 
цели здоровья для всех к 2000 г. и более активно действовать в этом направлении, и сделать это нужно именно 
сейчас, а не завтра. 

Мы поддерживаем и одобряем отчет генерального директора нашей Организации, так же как и ее работу. 
Мы с удовлетворением отмечаем успехи, достигнутые ею в предыдущие годы. Мы одобояем и результаты, которые 
были получены в ходе решения проблем здравоохранения в мире и прежде всего в развивающихся странах. 

1{ак и большинство развивающихся стран, Лесото сталкивается с серьезными проблемами и трудностями в 
своих попытках решить проблемы охраны здоровья нашего народа. Десять лет назад мы не представляли себе, что 
на пути осуществления наших планов достижения здоровья для всех к 2000 г . встанут беспрецедентные социально-
экономические проблемы. Неудовлетворительное состояние экономики и проведение программ структурной nepeciv 
роикм потребовали от нас сократить объем используемых финансовых и кадровых ресурсов. Приток международных 
ресурсов замедлился и в некоторых случаях сократился до пределов, допускающих лишь ограниченные темпы разви-
тия. Наиболее серьезными среди наших проблем здравоохранения остаются недостаточность питания и туберкулез 
у взрослых и острые респираторные инфекции у детей. На долю острых респираторных инфекций приходится 25 % 
всех случаев смерти среди детей в возрасте до 5 лет и 45 % всех посещений амбулаторных учреждений. 
Серьезное беспокойство вызывает распространение СПИДа. 

Несмотря на эту ситуацию, нам удалось добиться некоторых существенных успехов, особенно в ходе осущест-
вления Расширенной программы иммунизции. 1{ак показало проведенное в 1Ü90 г. обследование, охват детей полной 
иммунизациеи составил 58 %�увеличилось число Центров \л пунктов здравоохранения на всеГ1 территории страны, 
возросла численность сельских работников здравоохранения и традиционных повитух, прошедших подготовку и на-
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правленных на места после 1988 г. Благодаря этому увеличился охват женщин и детей службами охраны материнст-
ва и детства. 

При подготовке нааего пятого национального пятилетнего плана мы по-прежнему руководствовались политикой 
развития здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. В соответствии с принципами деятель-
ности ° Всемирной организации здравоохранения в Африканском регионе наше министерство здравоохранения концент-
рирует внимание на вопросах развития кадров здравоохранения, совершенствования управления, прежде всего на 
районном уровне, и научных исследований. Это согласуется с трехэтапным сценарием развития здравоохранения, 
принятым для Африканского региона. 

Стремясь обеспечить здоровье для всех, мы, работники здравоохранения Лесото, сознаем, что, если эта 
олагородная цель не будет достигнута, это случится отнюдь не из-за недостаточного развития медицинской науки 
и техники. Напротив, такой ход событий в значительной мере может быть обусловлен неудовлетворительным состоя-, 
нием управления, т.е. нашей неспособностью эффективно управлять ресурсами, необходимыми для финансирования и 
обеспечения стабильной работы служб здравоохранения. Мы подготовили местные кадры управленцев—аналитиков, ко-
торые изучают системы управленческой поддержки в основных областях деятельности, таких, как руководство и 
надзор, подготовка персонала, материально-техническое обеспечение, транспорт и снабжение лекарственными сред-
ствами. Мы реорганизуем и улучшаем управление нашей центральной больницей, куда направляют больных из учреж-
дений других уровней. Все эти усилия имеют целью улучшение наших служб здравоохранения и оражают наше стрем-
ление приблизиться к цели - достижению здоровья для всех. 

В Министерстве здравоохранения был создан отдел научных исследований; определены приоритетные задачи в 
области срвершенствования процесса принятия решений, прежде всего по проблемам охраны материнства и детства. 
Наша страна принимала у себя третий межнациональный семинар по научным исследованиям в области систем здраво-
охранения; в этом семинаре, который проводился 22-26 апреля 1991 г” участвовали представители стран, отно-
сящихся к субрегиону Ш. 

В ближайшие несколько лет мы намереваемся сосредоточить внимание на вопросах, связанных с привлечением 
населения к активному участию в работе по охране здоровья, а также на вопросах коммунального развития. Для 
этой цели проводятся собрания общественности и широко используются средства массовой информации. Созданы ме-
ханизмы, предусматривающие участие населения в финансировании служб и распределение обслуживания на комму-
нальной основе; внедряются принципы "Бамакской инициативы"； введена плата за медицинское обслуживание. Пока 
рано судить о возможных долгосрочных результатах этих мер, однако повышение платы за обслуживание, по-види-
мому, привело к сокращению числа посещений медицинских учреждений. 

3 заключение позвольте мне сказать, что наша делегация дает высокую оценку деятельности Организации. 
Хотя ВОЗ по-прежнему остается чисто технической организацией, она не может не высказывать свое отношение к 
вопросам, затрагивающим здоровье человека. Я имею в виду вопросы окружающей среды, поведения человека, а 
также экономические решения, в то对 числе решения, принимаемые на урорне правительств• Мы уверены, что наша 
Организация найдет в себе мужество отстаивать свое мнение по этим вопросам. 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Я благодарю делегата Лесото, который рассказал нам о трудностях, переживаемых его страной, а также о 
своих надеждах. Предоставляю слово делегату Судана. 
Проф. EL-SARAJ (Судан): 

Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего！ Я имею удовольствие поздравить председателя, заместителей 
председателя и председателей всех комитетов, которым эта высокая Ассамблея оказала доверие, избрав их на 
столь важные посты. Я желаю им успешно направлять работу Асамблеи, с тем чтобы она приняла резолюции, кото-
рые были бы не только справедливыми и актуальными, но и помогали нам продвигаться по пути к здоровью мира. 
Я хочу также поблагодарить председателя Исполнительно го комитета и генерального директора д-ра Nakajima за 
подробные отчеты о многообразной деятельности Организации. В этих документах нашли отражение их мудрость и 
энергия, их прозорливость в поисках эффективных путей будущего развития международного здравоохранения. 
Я хотел бы также отметить большие заслуги д-ра Gezairy, директора Регионального бюро для Восточного Среди-
земноморья: он и его сотрудники предпринимали все возможные усилия для выполнения различных программ здраво-
охранения, несмотря на весьма неблагоприятное развитие событий в нашем регионе. 

Господин председатель, сегодня, когда я выступаю перед этой высокой Ассамблеей, в нашем распоряжении 
есть всего 9 лет для достижения благородной цели 一 здоровья для всех к 2000 г. В современной ситуации есть 
достаточно оснований сомневаться в возможности реализации этой задачи к назначенному сроку, если нам не 
удастся преодолеть стоящие на нашем пути препятствия. Стоит лишь вспомнить о критическом состоянии зд^воох-
ранения и экономики в странах "третьего мира", особенно в наименее развитых из их числа. Бедственное поло-
жение этих стран требует особого внимания со стороны международного сообщества в рамках обязательств, изло-
женных в программе, которая была принята на Второй Конференции ООН по наименее развитым из развивающихся 
стран, состоявшейся в сентябре прошлого года в Париже. Необходимо отдавать себе отчет в том, что из-за эрозии 
инфраструктуры и деградации общественных служб в этих странах они не могут противостоять любым потрясениям и 
не в состоянии справляться с многочисленными катастрофами, последствия которых возлагают непомерное бремя на 
их и без того истощенные экономические ресурсы. 

Революция Национального Спасения, разразившаяся в июне 1989 г., была направлена именно на то, чтобы 
приостановить эту деградацию и выразить волю народа Судана. Нашими главными приоритетами стали сейчас безо-
пасность, продовольствие и здоровье. Вооруженные конфликты на западе страны были прекращены, и сейчас делает-
ся все возможное для того, чтобы завершить миром навязанную нам войну на юге. В настоящее время идет работа 
над трехлетней экономической программой, осуществление которой, как предполагают, приостановит процесс дегра-
дации и позволит нам добиться самообеспеченности, прежде всего в области снабжения продовольствием. 

Службы здравоохранения, которые также не избежали деградации и накануне революции находились в состоя-
нии коллапса и паралича, сейчас снова встали на путь эффективного развития благодаря специальной программе 
"спасения здравоохранения". Всего лишь за год службы первичной медико—санитаоной помогай были восстачовпрны 
до рабочего состояния; восстановлены также районные и центоальнч̂  
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лектованы персоналом и оснащены необходимым медицинским оборудованием. 
В рамках этих приоритетов под руководством маршала Омара Ахмада аль-Башира, лидера Революции Националь-

ного Спасения, была достигнута цель глобальной программы обеспечения выживания детей: более 80 % детского 
населения страны было иммунизировано против шести наиболее опасных детских болезней. Согласно этой программе, 
на равных основаниях проводится иммунизация детей иммигрантов и перемещенных лиц, а также детей, живущих в 
районах военных действий, несмотря на то, что инфраструктура в этих районах в значительной мере разрушена. 
В сентябре прошлого года Судан удостоился чести участвовать во Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей. В июне следующего года, в День африканских »детей, мы опубликуем резолюцию WHA41.28, в которой ВОЗ за-
являет о своей приверженности глобальной цели ликвидации полиомиелита к 2000 г. 

Несмотря на пережив̂ мые Суданом трудности, а скорее под давлением этих трудностей, мы разработали 
трехлетний план здравоох|Ш!ения как составную часть трехлетней экономической программы. План предусматривает 
общее развитйе здравоохранения при самом активном участии населения и мобилизацию усилий всех заинтересован— 
ных секторов: здравоохранения, образования, водоснабжения, жилищного строительства, культуры, информации, 
национальной ориентации и др.; одной из рабочих концепций сельских и муниципальных советов стало развитие 
здравоохранения на районном уровне. План, принятый в марте прошлого года на первой сессии Федерадьного Сове-
та по планированию здравоохранения и координации, является результатом перехода страны к введению федераль-
ной системы. Он является перспективным по своему характеру и предусматривает в качестве первоочередных задач 
расширение служб охраны материнства и детства, подготовку компетентных акушерок для каждой деревни, а так-
же расширение служб борьбы с диарейными болезнями, недостаточностью питания и острыми« респираторными инфек-
циями, с тем чтобы обеспечить доступность этих служб для всего населения. Предполагается максимально исполь-
зовать средства массовой информации, а также опыт населения, для того чтобы повысить уровень осведомленности 
по вопросам здоровья. Большое значение в трехлетнем плане здравоохранения придается также подготовке персо-
нала, для чего будет увеличен набор студентов в сестринские школы и учебные заведения для парамедицинского 
персонала; предполагается также пересмотреть учебные программы медицинских учебных заведений. 
Я хочу также информировать Ассамблею о том, что потребности развития здравоохранения получили отражение в 
реформе высшего образования, которая сейчас развертывается в нашей стране: в этом году предполагается от-
крыть четыре факультета медицины и здравоохранения, учебные прогртммы которых построены с учетом потребнос-
тей населения. 

Возобновление распространения малярии, устойчивость малярийных паразитов к хлорохину, а также расшире-
ние площади эндемичных районов представляют собой новую и даже большую, чем ВИЧ, опасность, учитывая непос-
редственное влияние заболеваемости на экономику и неизбежные потери человеческих жизней. ВИЧ тем не менее 
остается громадным прёпятствием на пути развития народов мира, и его неумолимое распространение в конечном 
счете угрожает самому выживанию человечества, если только не будет найдено эффективное средство лечения или 
вакцина. Что мешает ВОЗ наладить эффективную борьбу с этой инфекционной болезнью, по крайнбй мере путем вы-
явления носителей вируса, но, конечно, без их дискриминации? 
" Я с большим сожалением вынужден вновь коснуться вопроса о негативных последствиях войны в Персидском 
заливе. Не говоря уже о суровых последствиях этой войны для народов Кувейта и Ирака, ее неблагоприятное 
влияние на экономику ощущают сейчас и наша, и все другие страны, что усугубляет проблемы, с которыми нам при-
ходится сталкиваться при осуществлении наших планов в области здравоохранения. Я не могу не упомянуть и об 
экологической опасности, которая грозит Кувейту и Ираку, а также соседним странам. 

Судан испытывает глубокое беспокойство по поводу ухудшения медико-санитарных условий, в которых живут 
палестинцы на оккупированных арабских территориях, в результате политики расовой дискриминации, проводимой 
сионистскими оккупационными властями. Мы призываем ВОЗ изучить медико-санитарную ситуацию на этих террито-
риях и направить туда необходимую помощь. Судан приветствует борьбу народа Южной Африки за освобождение от 
власти расистского режима и еще раз подтверждает свою позицию солидарности с народом Южной Африки, намере-
ваясь сохранять эту позицию до дня его победы и до того времени, когда он сможет присоединиться к великому 
движению всех народов за достижение здоровья для всех. 

В свете последних событий в мире, когда сокращается поток помощи и субсидий, направляемых их традицион-
ным получателям, я должен еще раз подчеркнуть важность эффективного как двустороннего, так и регионального 
сотрудничества между странами "третьего мира" при осуществлении политики достижения самообеспеченности. 
Эти страны могут эффективно обмениваться знаниями, опытом и технологиями, разработанными в целях содействия 
развитию служб здравоохранения. 

В заключение я хочу выразить наше глубокое сочувствие Бангладеш, где на прошлой неделе произошла силь-
нейшая катастрофа, и заверить народ этой братской страны в постоянной солидарности Судана. Я призываю между-
народное сообщество оказать этому народу помощь в его великой нужде. 
Д-р LIMA (Сан-Томе и Принсипи): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! выполняя по-
ручение его превосходительства министра социальных дел, делегация Демократической Республики Сан-Томе и Прин-
сипи прежде всего поздравляет председателя и всех других должностных лиц Ассамблеи с избранием. Мы убеждены, 
что под их руководством Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения успешно выполнит свою за-
дачу и снабдит Всемирную организацию здравоохранения необходимыми рекомендациями относительно наиболее эф-
фективных способов достижения здоровья для всех к 2000 г. Мы также хотим поблагодарить генерального директо-
ра за его превосходный отчет о работе ВОЗ в 1990 г. В нем нашли отражение компетентность и самоотверженность 
Организации, чья цель, как это записано в ее Уставеj состоит в том, чтобы привести народы всех государств-
членов к наивысшему возможному уровню здоровья путем направления и координации деятельности по решению проб-
лем здравоохранения на глобальном уровне. Наша страна только что приняла важное историческое решение, перей-
дя к многопартийной политической системе. Мы вступили на путь демократии, будучи убеждены, что развитие воз-
можно лишь в условиях свободы слова и ответственного участия всех граждан в политической, экономической и 
социальной жизни. Объединение международных усилий в интересах здравоохранения становится,все более необхо-
димым и важным ввиду многочисленных препятствий на пути к здоровью. Я имею в виду, в частности, глобальный 
социально-экономический кризис, непосильное бремя долгов, неудовлетворительный уровень развития многих 
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стран, бедность, войны, стихийные бедствия и угрозу пандемии СПИДа. Социально—эколомическая ситуация в Сан-
Томе и Принсипи столь же серьезна, как и в других развивающихся странах. Мы твердо убеждены, что первадная ме-
дико-санитарная помощь 一 это стратегия, которая обеспечивает доступ к здоровью для всех, так как она ориен-
тирована на конкретные действия, прежде всего на районном уровне, где участие населения поощряется и поддер-
живается с помощью мер, облегчающих рациональное использование медицинских учреждений вторичного и третично-
го уровней. 

Несмотря на серьезные трудности, с которыми сталкивается Сан-Томе и Принсипи, нам удалось добиться не-
которых успехов в области здравоохранения. Один из видов деятельности, которым в нашей стране уделяется наи-
большее внимание,秦 это бЪрьба с болезнями, прежде всего с малярией, являющейся ведущей пр11чиной смертности 
и обусловливающей 20 % случаев смерти среди детей в возрасте до 5 лет. Органы здравоохранения придают боль-
шое значение также охране здоровья матерей и детей. В настоящее время осуществляется программа по охране ма-
теринства и детства, включая планирование семьи. Сектор здравоохранения занимается также проблемами питьево-
го водоснабжения и санитарии, однако для достижения ощутимых результатов в этих областях деятельности необхо-
димы финансовые и технические ресурсы. Требуют к себе особого внимания и такие проблемы, как С(1йД, хотя уро-
вень серопозитивности среди населения пока невелик, а также проблема основных лекарственных средств. 

Такова вкратце далеко не благополучная ситуация в области здравоохранения в нашей стране. Наиболее ост-
ро стоят проблемы эндемической малярии и широкой распространенности острых респираторных и диарейных болез-
ней. К этому следует добавить неудовлетворительные санитарные условия и недостаточность питьевого водоснабже-
ния, а также разрушение и без того неразвитой инфраструктуры здравоохранения и отсутствие квалифицированных 
кадров. 

Оставаясь реалистами, мы тем нв квве оптимистадески оцениваем перспективы, связанные с участием населе-
ния и политической волей руководящих органов. Мы рассчитываем на международную солидарность, в частности на 
управленческую, техническую и финансовую помощь со стороны 303, В этом случае мы сможем ппеодолеть экономи-
ческие и социальные трудности, которые препятствуют развитию сектора .здравоохранения. Мы остро нуждаемся в 
международной поддержке, для того чтобы и в дальнейшем мы могли с энтузиазмом продолжать свою деятельность 
по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Д-р SARUNGI (Объединенная Республика Танзания): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, да-
мы и господа! По поручению президента Объединенной Республики Танзании и ее правительства, а также от имени 
моей делегации я спешу передать председателю Ассамблеи сердечные приветствия и наилучшие пожелания из стра-
ны Килиманджаро, этой "крыши Африки". Я также пользуюсь возможностью поздравить председателя и заместителей 
председателя с избранием для руководства работой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Моя делегаций и я сам уверены, что эта работа будет проходить в атмосфере лружбы и взаимного доброжелатель-
ства, несмотря на все сложные социальные, экономические и медико-санитарные проблемы, с которыми сталкивает-
ся мир сегодня. 

Я хочу также поблагодарить генерального директора Всемирной организации здравоохранения, глубокоуважае-
мого д-ра Макаjima, за его подробный отчет о деятельности ВОЗ. Мы с уповлетворением и одобрением отмечаем 
стремление ВОЗ организовывать, координировать и активизировать глобальную деятельность по развитию здравоох-
ранения в ответ на неотложные потребности в охране здоровья в наши трупные времена. 

Наше правительство заинтересованно следит за изменением экономической и политической ситуации в мире и 
полностью осведоклено о многочисленных катастрофах последнего времени, таких,, как гражданские войны, голод, 
наводнения и эпидемии болезней, а также о росте числа беженцев во многих государствах-членах и недавней 
трагедии в Персидском заливе. Позиция нашего правительства состоит в том, что каждая страна - большая или 
малая, богатая или бедная 一 имеет право жить в мире и пользоваться уважением других стран в качестве равно-
правного партнера, стремясь обеспечить свое развитие на основе самоопределения. За 30 лет существования в 
качестве независимого государства мы смогли добиться успеха на пути развития благодаря политике, основанной 
на принципах уважения человеческого достоинства и мира. 

Я намеренно упомянул обо всех этих событиях, памятуя о том влиянии, которое они оказцвают на социаль-
ную, экономическую и политическую стабильность, а также на развитие человечества и мир. Они налагают непос-
редственные обязательства и на Зсемирную организацию здравоохранения, поскольку серьезно влияют на инициатив— 
ную деятельность в области здравоохранения, особешо в развивающихся странах. Зти события требуют не только 
солидарности государств-членов, но и подчеркивают необходимость того, чтобы наша Организация оставалась еди-
ной, такой, какой она была в 1978" г., во время проведения Алма-Атинской конференции в СССР. Наша цель может 
быть реализована лишь в том случае, если мы будем отстаивать мир и уважать гтлаво каждой страны на существова-
ние. Сохраняя солидарность, мы сохраним и* наше общее видение ситуации и нашу убежденность в том, что будет 
сделано все для достижения здоровья для всех, как это и было запланировано. 

Обеспечение бесперебойной деятельности адекватной и эффективной системы медицинского обслуживания в 
развивающихся странах - задача поистине огромная и очень трудная, учитывая, что для этого необходимо все 
больше и без того ограниченных и скудеющих ресурсов. Олнако работники здравоохоанения Объединенной Республики 
Ганзании считают, что в тех неблагоприятных условиях, в которых -нам приходилось действовать, можно пересмот-
реть приоритеты, с тем чтобы обеспечить сохранение уже достигнутого уровня. � 

Объединенная Республика Танзания продолжает попытки консолидировать свою систему медицинского обслужи-
вания и придать ей необходимую стабильность. Национальная политика здравоохранения была упорядочена ив на-
стоящее время включает воппосы народонаселения. продовольствия и питания, охраны психического здоровья, 
снабжения лекарственными средствами, а также борьбы со злоупотреблением наркотиками, а в скором времени в нее 
войдет и раздел санитарного просвещения населения. Все эти вопросы должны решаться в рамках первичной меди— 
ко-санитарной помощи. Главное внимание сконцентрировано на районах как основном оперативном уровне деятель-
ности по планированию здравоохранения и управлению. 

На этом фоне при сотрудничестве 303 и ДАНИДА в нашей стране был создан Институт пеовичной медико—сани華 
тарной помощи.. Этот Институт совместно с другими заинтересованными учреждениями страны будет обеспечивать 
всестороннюю практическую подготовку на основе непрерывного обучения, проводить научные исследования и осу— 
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ществлять ориентацию междисциплинарных и межсекторальных районных бригад по вопросам первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Одновременно с укреплением систем здравоохранения на районном уровне мы поощряем и практику народной 
медицины, был официально учрежден механизм, обеспечивающий постоянную связь и диалог Министерства здравоохра-
нения с сектором народной медицины в процессе разработки политики в этой области в Объединенной Республике 
Танзании. . 

Как я говорил в прошлом году, наша страна имела честь принимать у себя Международную конференцию экс-
пертов развивающихся стран по лекарственным растениям, используемым в народной медицине. Материалы и резолю-
ции этой конференции будут распространяться среди государств-членов ВОЗ через Африканское региональное бюро, 
которое было одним из ее спонсоров. 

Управление районными системами здравоохранения требует необходимого количества хорошо подготовленного 
персонала. В связи с этой потребностью медицинский факультет Университета Дар-эс-Салама получил статус Уни-
верситетского колледжа медико-санитарных наук и теперь сам располагает факультетами медицины, стоматологии, 
сестринского дела и фармации. В его рамках будут та^е созданы институты народной медицины, общественного 
здравоохраненияэ смежных медико-санитарных наук, первичной медико-санитарной помощи и непрерывного медицин-ского образования. 

Объединенная Республика Танзания по-прежнему страдает от эпидемий эндемических инфекционных болезней. 
В последние 8 мес страна пережила серьезные вспышки холеры, цереброспинального менингита и чумы; имели также 
место очаговые вспышки брюшного тифа. Выл составлен долгосрочный план борьбы с чумой. Более активно велась 
работа по улучшению водоснабжения, а также по гигиене окружающей среды и санитарии. 

Одной из главных проблем остается малярия, с которой связаны большие социально-экономические потери, 
поскольку эта болезнь прямо или косвенно является наиболее частой причиной заболеваемости и смертности. На-
циональная программа борьбы с малярией сейчас активизируется за счет вовлечения населения в профилактическую 
работу. Благодаря сотрудничеству с правительством Японии эта программа, охватывающая половину территории 
страны, в частности районы с высокой заболеваемостью, осуществляется весьма успешно. При сотрудничестве 
ЮНИСЕФ в Занзибаре в целях борьбы с малярией был внедрен метод защиты от комаров с использованием импрегни-
рованных инсектицидом противокомариных сеток. Борьба с малярией будет оставаться нашей национальной целью 
вплоть до 2000 г. 

Одним из компонентов деятельности служб охраны материнства и детства является инициатива за безопасное* 
материнство• Нельзя говорить о безопасном материнстве без упоминания о детях, поскольку жизни матерей и их 
детей тесно взаимосвязаны. Выступая на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, которая состоя-
лась в прошлом году в Нью-Йорке, его превосходительство Hдугу Али Хассан Мвиньи, президент Объединенной 
Республики Танзании, охарактеризовал значение этой инициативы следующим образом. 

"Танзания считает, что существует естественная взаимосвязь между экономическим процветанием и благопо-
лучием детей. В результате роста нищеты во многих развивающихся странах многие дети сталкиваются с 
проблемами отсутствия чистой питьевой воды, неудовлетворительной первичной медико-санитарной помощи, 
недостаточности питания, нехватки пищевых продуктов и ограниченных возможностей для получения образо-
вания. Поэтому можно утверждать, что условия, в которых вырастают миллионы детей, никогда не позволят 
им реализовать заложенный в них при рождении интеллектуальный и физический потенциал". 
В своем бстугштельном слове на открытии Национальной конференции движения за безопасное материнство в 

январе 1991 г. достопочтенный премьер-министр и первый заместитель президента Объединенной Республики Танза-
нии призывали участников Конкуренции, среди которых были министры, парламентарии и другие государственные 
деятели, тщательно изучить проблемы женщин и порождающие их причины, а также разработать стратегии решения 
этих проблем. Для того чтобы более серьезно заниматься вопросами благополучия женщин и детей в нашей 
стране,было создано новое Министерство коммунального развития и по делам женщин и детей. 

На Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вы были информированы о том, что Объединен-
ная Республика Танзания приступила к осуществлению второго этапа своего среднесрочного плана профилактики 
СПИДа и борьбы с ним. За прошедший период мы решили поставленную на этом этапе задачу - сосредоточить на 
районном уровне практические мероприятия по борьбе со СПИДом. Районные комитеты по первичной медико-санитар-
ной помощи занимались планированием и осуществлением этих мероприятий на территории своих районов в соответ-
ствии с местными приоритетами. Несмотря на это,в настоящее время отмечается рост потребностей в больничных 
койках для лечения больных СПИДом, число которых увеличивается; коммунальных ресурсов уже не хватает для 
оказания помощи многочисленным сиротам и пожилым людям, оставшимся без кормильцев в результате эпидемии СПИДа. 

В ходе Тематических дискуссий на настоящей сессии будут обсуждаться проблемы, связанные с охраной 
здоровья городского населения. По мнению нашей делегации, эта тема выбрана очень своевременно. Мы являемся 
свидетелями катастрофической ситуации, когда в процессе быстрой урбанизации столь же быстро ухудшается ос-
новная инфраструктура в больших и малых городах. Несмотря на экономические ограничения,необходимо предпри-
нять все усилия, для того чтобы в интересах ныне живущего и будущих поколений сделать условия жизни в горо-
дах более здоровыми. Правительство Объединенной Республики Танзании уделяет самое серьезное внимание вопро-
су городского здравоохранения； хотя городское население нашей страны составляет лишь 15 % его общей числен-
ности (23,2 млн), медицинское обслуживание жителей городов нуждается в значительном улучшении. Предпринимают-
ся попытки оздоровления условий жизни в городах путем организации служб удаления жидких и твердых отходов, 
снабжения населения достаточным количеством доброкачественной воды, а также контроля качества и гигиены 
пищевых пропуктов. 

И наконец, по поручению президента Объединенной Республики Ганзании и от имени моей делегации я хочу 
Btíразить искреннюю благодартость всем дружественным странам, которые оказывали помощь нашему сектору здраво-
охранения и продолжают поддерживать наши попытки улучшить физическое, психическое и социальное здоровье на-
шего народа в интересах дальнейшего развития нашей экономики. Поскольку число стран, оказавших нам ту или 
иную помощь, очень велико, мне будет трудно перечислить их в своем кратком выступлении. Я, однако, попытаюсь 
назвать несколько международных организаций, оказавших нам наиболее существенную помощь: это ДАНИДА, ЮСАИД, 
Швейцарская корпорация развития, ВОЗ, КИДА (Канада), СИДА (Швеция), Японское агентство по международному 
сотрудничеству, НОРАД (Норвегия), ФИННИДА (Финляндия), Управление по развитию заморских территорий (Великоб-
ритания), Германское агентство по техническому сотрудничеству, Научно-исследовательский центр по международ-
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ному развитию (Канада), Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari (Италия), Фонд нидерландских уни-
верситетов дЛя международного сотрудничества, Partage enfants du tiers-monde (Франция), ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФЙА, 
Всемирный банк и Африканский банк развития. Мы очень ценим их помощь и надеемся на дальнейшее расширение со-
трудничества. 
Д-р NOBRE LEITE (Кабо-Верде)： 

Господш! председателе, господа заместители председателя, ваши превосходительства, уважаемые министры и 
главы делегаций, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, даны и господа! Я хотел бы прежде всего 
поздравить председателя с избранием на пост руководителя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. Я поздравляю также всех других должностных лиц Ассамблеи. Их опыт и мудрость являются гарантией то-
го г что Ассамблея полностью выполнит свою задачу. Я хочу также высказать благодарность генеральному директору Nakajima за его неустанные попытки ускорить наше продвижение к здоровью для всех. Мы приветствуем делегацию 
Белиза, который присоединился к нашей семье народов 23 августа 1990 г. 

делегация Кабо-Верде, безусловно, одобряет представленный генеральным директором отчет, который она счи-
тает весьма актуальным. Мы хотим еще раз заявить о своей поддержке инициативы генерального директора .по уси-
лению помоци, оказываемой ВОЗ наиболее нуждающимся странам, для того чтобы облегчить им преодоление препятст-
вий на пути внедрения первичной медико-санитарной помощи. Мы также поддерживаем конкретные меры, которые были 
приняты для реализации этой стратегической альтернативы. В этой связи мы особенно хотели бы сотрудничать с ВОЗ 
и уже вступили в контакт с Африканским региональным бюро, с тем чтобы определить конкретные формы, которые 
могла бы принять эта инициатива в отношении нашей страны. ?( 

Наша страна недавно пережила период политических перемен и теперь присоединилась к братству демократи-
ческих н̂ ций. Наше новое правительство пока должно было заниматься проблемами внешнего долга, безработицы, 
непрекращающейся засухи, а также проблемами, связанными с последствиями экономического спада, однако своей 
первоочередной задачей оно считает улучшение качества жизни населения Кабо-Верде. Для того чтобы добиться 
этой цели, мы стараемся расширить нашу систему здравоохранения, внедряя принципы социального участия, децент-

льной рализации, эффективной межсекторальной коммуникации и участия 
Кабо-Верде гордится своей принадлежностью к числу стран, которые достигли полного 

ления вакцинацией. Компонент охраны материнства и детства и планирования семьи включен в деятельность всех 
учреждений здравоохранения; в стране обеспечивается дородовое обслуживание, и каждая беременная женщина по 
крайней мере один раз проходит медицинское обследование. Мы пользуемся возможностью поблагодарить те страны 
и организации, которые предоставили нам помощь. Нас все еще беспокоит тот факт, что значительное число родов 
проходит без помощи медицинского персонала; это относится к сельским районам, где широко распространены тяже-
лые форм>1 алиментарной недостаточности. Мы намереваемся изменить и усилить нашу программу планирования семьи, 
для того чтобы решить серьезную проблему ранних беременностей и нелегальных абортов, которые по-прежнему 
имеют место, несмотря на то, что уже несколько лет действует закон, запрещаюций ненедицинские аборты. Перво-
очередное внимание поэтому должно быть направлено на то, чтобы подготовить квалифицированный персонал здраво-
охранения и довести до сознания общественности серьезные последствия этой ситуации для отдельных лиц и общест-
ва в целом. 

Хотя болезни, охватываемые Расширенной программой иммунизации, не представляют собой серьезных проблем 
Кабо-Верде (за последние четыре года не было ни одного подтвержденного случая кори, полиомиелита или дцфге-

50 на 1000 
одимые меры • 

для борьбы с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями. Эти болезни являются главной причиной 
рии), и нам удалось снизить младенческую смертность до уровня 50 на 1000 живорожденных, иы не сможем продви-
нуться дальше в эхом направлении, если не будут приняты необходимые меры и мобилизованы адекватные ресурсы 
для борьбы с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями. Эти болезни являются главной причин! 
смерти среди детей в возрасте до 5 лет, особенно в городских районах с неконтролируемым ростом 

Несмотря на пропаганду метода пероральной регидратации, существование центров регидратации и постоян-
ную разъяснительную работу среди населения, все еще не решена проблема широкой распространенности этих болез-
ней, что является следствием деградации окружающей среды, неудовлетворительного водоснабжения и плохих жилищ-
ных условий в сочетании с высоким уровнем безработицы. Предложения по водоснабжению и санитарии, представ-
ленные генеральным̂ директором в его докладе, нашли отражение и в программе нашего правительства. Как одна 
из стран Сахельской зоны Кабо-Верде постоянно страдает от нехватки воды, однако мы надеемся улучшить управ-
ление столь ценными для нас водными ресурсами и будем поощрять участие населения в финансировании, управле-
нии и техническом обслуживании систем водоснаб直ения. Не получив международную помощь, мы не сможем удовлет-
ворить потребности нашего населения в этой области. Еще одна серьезная проблема нашего здравоохранения _ тре-
вохная ситуация с туберкулезом, заболеваемость которым в городских ¡Районах достигает 115 на 100 000 населе-
ния, что ставит нас в один ряд со странами с наиболеё* высокими уровняьш заболеваемости. 

Поскольку для нашей страны характерны значительная эмиграция и высокая лабильность населёкия, мы хоро-
шо знакомы с проблемой СПИДа. Национальная программа борьбы со СПИДом предусматривает скрининг определенных 
групп населения, прежде всего доноров крови, больных туберкулезом и носителей болезней, передаваемых половым 
путем, а также создание контрольных постов в медицинских центрах, обеспечивающих дородовую помощь. Мы столк-
нулись с некоторыми трудностями в связи с управлением программой и eç интеграцией с периферийными структу-
рами. Этой проблеме будет уделяться особое внимание, так же как и вопросам информации,¡санитарного просве-
щения и связей с населением. 

Для реализации нашей политики здравоохранения, которая основана на концепции первичной медико-санитар-
ной помощи, нам необходимо преодолеть трудности, связанные с нехваткой кадровых ресурсов, в частности меди-
цинских сестер и другого персонала средней категории. Из-за эмиграции наиболее квалифицированных работников 
здравоохранения или их ухода в другие сферы деятельности мы вынуждены постоянно готовить новый персонал и 
обеспечивать дальнейшее усовероенствование остающихся специалистов；' мы хотели бы создать для этого учебный 
центр подготовки работников здравоохранения, но не имеем для это̂ о необходимых финансовых средств. 

Как и в большинстве развивающихся стран, важнейшее значение для развития здравоо̂ >анения в Кабо-Верде 
имеют проблемы административного руководства и управления системами здравоохранения 9 особенно на периферий-ном уровне• Мы поэтому приветствуем меры, предусмотренные д-ром Monekosso, директором нашего Регионального 
бюро, в пятилетнем плане действий по усиленио управления системами здравоохранения в Африканском регионе. 
Наша страна готова сотрудничать с ВОЗ в этой области. До конца текущего года мы планируем провести гфи пад, 
держке ВОЗ два семинара по подготовке в области управления для главных медицинских специалистов районного 
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уровня. 
Анализ элементов, определяющих качество жизни населения Кабо-Верде, указывает на важную роль таких фак-

торов, как недостаточно высокий культурный уровень, низкий уровень семейных доходов, неудовлетворительное 
состояние водоснабжения и санитарных служб, а также плохие жилищные условия. [1еобходймо также отметить разную 
заинтересованность как отдельных людей, так и групп населения в достижении самообеспеченности и их неодинако-
вую способность добиваться этого. 

В настоящий момент в стране изучается программа правительства на предстоящие пять лет, главной задачей 
которой является борьба с бедностью. Политика ВОЗ оказала большое влияние на разработку нашей программы для 
сектора здравоохранения9 к осуществлению которой мы только что приступили. Мы поэтому надеемся, что генераль-ный директор предоставит нам специальную и конкретную помощь в выполнении этой программы. 
Г-н PHAM SONG (Вьетнам): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господа директора Региональных бюро, дамы и гос-
пода! Разрешите мне от имени правительства Социалистической Республики Вьетнам горячо поздравить председате-
ля, заместителей председателя, докладчиков и председателей различных комитетов с избранием на их высокие 
посты. Мы также поздравляем новых членов нашей Организации, присутствующих на этой сессии. 

Делегация Вьетнама выражает глубокую благодарность генеральному директору и директору Регионального бю-
ро для Западной части Тихого окьг?. за оказываемую ими подцержку, которая помогла государЬтваМ"Член& добить-
ся нойых успехов на пути достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Вьетнамская делегация в целом горячо приветствует и подцерживает отчет генерального директора. Разреши-
те мне по этому случаю осветить некотоше основные мероприятия в области охраны здоровья% проведенные во 
Вьетнаме в прошедшем году. Начиная с 1988 г. наше внимание в основном концентрировалось' на шести приоритетных 
национальных программах. Это программы консолидации на территории всей страны сетей здравоохранения низового 
уровня в целях развития первичной медико-санитарной помощи; внедрения планирования семьи в рамках работы по • 
охране материнства и детства; расширения консультативных и лечебных служб в государственном, общественном и 
частном секторах с акцентом на улучшение первой помощи и интенсивного лечения в экстренных случаях, а также 
сочетание методов народной и современной западной медицины; выполнения расширенной программы иммунизации 
против шести болезней детей в возрасте до 1 года; борьбы с малярией и снабжения основными лекарственными 
средствами и медицинским оборудованием. 

Мы очень рады сообщить вам, что в мае 1990 г., пользуясь международной помощью, мы достигли цели расши-
ренной программы иммунизации, обеспечив 80 % охват подлежащего иммунизации детского населения. Помощь, предо-
ставленная Ротари Интернэшнл" для осуществления программы ликвидации полиомиелита к 1995 г., позволит нам 
закрепить этот успех. 

В настоящее время осуществляется 16 проектов в области планирования семьи и охраны материнства и детст-
ва. Грубый показатель рождаемости ежегодно снижался на 0,46 на 1000 живорожденных, а смертность детей перво-
го года жизни сократилась до уровня 46 на 1000. В пользу этих первоочередных программ выделялось до 81 % 
поступавшей в страну иностранной помощи. Мы хотели бы отметить, что помощь, поступающая от Всемирной продо-
вольственной программы, была для нас большим подспорьем и использовалась для поддержки групп риска в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. 

Первый серологически подтвержденный случай инфекции ВИЧ был обнаружен в нашей стране в 1990 г., однако 
программа профилактики СПИДа осуществляется уже с 1985 г” при поддержке ВОЗ и других международных органи-
заций. Ô стратегических районах страны были организованы многочисленные лаборатории для выявления инфекщш 
ВИЧ. Для информирования и санитарного просвещения по вопросам, касающимся СПИДа, используются средства массо-
вой информации. По этой причине объявление об обнаружении первого серопозитивного случая инфекции ВИЧ было 
воспринято населением без большого психологического потрясения. Согласно рекомендациям ВОЗ, был принят указ 
правительства по СПИДу/ВИЧ, действие которого распространяется как на граждан Вьетнама, так и на иностранцев, 
проживающих в стране. Предполагается введение медицинского страхования, которое будет осуществляться под 
руководством службы здравоохранения. Был также издан первый закон о здравоохранении, предусматривающий три 
системы (государственную, общественную и частную) медицинского обслуживания. Деятельность этих систем оказа-
ла положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в нашей стране в последние два года. 

Наша служба здравоохранения разработала стратегию охраны здоровья населения на период с 1991 по 2000 г. 
Она сосредоточена на решении четырех основных задач: это борьба с инфекционными болезнями, включая СПИД; 
улучшение состояния питания населения'и сокращение числа случаев недостаточности питания; регулирование чис-
ленности населения наряду с планированием семьи и охраной материнства и детства и оздоровление окружающей 
среды в плане организации питьевого водоснабжения, удаления отходов, борьбы с переносчиками болезней, гигие-
ны пищевых продуктов, школьной и профессиональной гигиены. Эти первоочередные задачи будут решаться в рамках 
13 программ действий и 12 вспомогательных программ. 

Состояние здравоохранения отражает уровень социально-экономического развития страны, позицию правитель-
ства, рабочий потенциал служб здравоохранения и степень участия в этой работе всего населения. Что касается 
Вьетнама, то важное значение имеет и фактор международной помощи. 

С трибуны Всемирной ассамблеи здравоохранения я хотел бы высказать от имени правительства Вьетнама ис-
креннюю благодарность правительствам и неправительственным организациям за сотрудничество и помощь, которую 
они оказывали службам здравоохранения нашей страны. 
Д-р AL-FOÜZAN (Кувейт): 

Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего! Господин председатель, уважаемые главы и члены делегаций, 
господин генеральный директор, дамы и господа! Я имею удовольствие от имени делегации Кувейта принести искрен-
ние поздравления председателю по случаю его избрания на пост руководителя Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения• Я поздравляю также заместителей председателя и председателей главных комитетов, 
надеясь, что Аллах будет направлять нас и работа сессии увенчается успехом, что позволит нам полностью оправ-
дать ожидания, которые наши народы возлагают на эту гуманную Организацию. 

За прошедшие 44 года ВОЗ проделала громадную работу, стремясь донести медицинскую помощь до всех людей 
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в мире в соответствии с целями, которые мы поставили перед бобой в рамках нашей Организации. Эту работу Орга-
низации венчает созданная ею стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г” которая отражает ее решимость 
выполнить свои гуманные задачи. Мы надеемся, что наша Организация и впредь останется авангардным отрядом 
здравоохранения и будет оказывать поддержку основным проектам в странах, нуждающихся в ее помощи. 

Государство Кувейт, оставаясь верным принципам и иелям Организации и желая обеспечить здоровье и бла-
гополучие своих граждан, делает все для того, чтобы они могли пользоваться наилучшим медицинским обслужива-
нием. Мы весьма успешно продвигались по пути развития и совершенствования служб здравоохранения как в своей 
стране, так и на международном уровне, но вторжение Ирака 2 августа 1990 г. и последовавшая за ним оккупа-
ция уничтожили все достигнутое нами. Мы не имели возможности продолжать свою работу в области здравоохране-
ния в течение 7 мес, когда народ Кувейта страдал от несправедивости, террора, репрессий и подвергался уни-
жению; смерть была уделом женщин, детей и инвалидов в приютах, организованных службами социального обеспече-
ния. Медицинское 060pyfl0Bámie и материалы, запасы лекарств 一 все было разграблено оккупантами. Были закрыты 
некоторые больницы и большинство центров первичной медико-санитарной помощи• Многие специализированные цент-
ры, в том числе Центр трансплантации органов, Стоматологический центр и Исламский медицинский центр, лиши-
лись своей аппаратуры и лекарственных средств. Бесчеловечные репрессии оккупационных властей вынудили рабо-
тавших в учреждениях здравоохранения врачей и другой медицинский персонал бежать из страны, в результате 
чего население было лишено профилактического и лечебного обслуживания. Ухудшение медико-санитарного обслужи-
вания способствовало распространению некоторых инфекционных болезней, таких, как холера, шигеллез и гепатит, 
особенно среди кувейтских военнопленных, которые были возвращены под давлением международной общественности 
и в результате усилий Международного комитета Красного Креста; мы надеемся, что Комитет продолжит действия 
в этом направлении и добьется освобождения всех военнопленных. Разрушение инфраструктуры и основных служб, 
обеспечивающих электроснабжение, водоснабжение и связь, а также многих жилых и общественных зданий вынудило 
нас отменить научные конгрессы и симпозиумы, которые должны были состояться в Кувейте, в том числе и очеред-
ную сессию Регионального комитета ВОЗ для Восточного Средиземноморья. Кувейт возлагает вину за ухудшение 
состояния здравоохранения и разрушение его материально-технической базы на иракский режим, который также 
несет полную ответственность за заминирование участков суши и моря, приведшее к гибели и увечьям многих лю-
дей, в частности детей. Мы также считаем иракский режим виновником экологической катастрофы в Кувейте и 
других странах нашего региона, которая была результатом загрязнения нефтью вод Персидского залива и пожаров 
на нефтяных скважинах. Иракская агрбссия имела катастрофические последствия для здравоохранения и нанесла 
громадный ущерб окружающей среде и экономическим структурам. Одйако мы не сидели Сложа руки во время этой аг-
рессии и на протяжении всего периода оккупации, пользуясь помощью братских стран, обеспечивали первичную 
медико-санитарную помощь нашим гражданам за пределами Кувейта. Однако мы (так же, как и гуманитарные органи-
зации) не могли оказывать такую помощь тем, кто оставался в стране, так как этому препятствовали оккупацион-
ные власти. 

До начала этой агрессии Кувейт всегда делал все возможное для выполнения проектов здравоохранения и 
программ ВОЗ, добиваясь реализации задач этих программ. Сегодня,когда Кувейт снова стал свободным, мы наме-
рены продолжать эти программы, опираясь на опыт ВОЗ во всех областях и уделяя особое внимание направлениям 
деятельности, имеющим важное значение с точки зрения стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., 
таким, как охрана материнства и детства, иммунизация, профилактика инфекционных болезней и создание здоровой 
окружающей среды. 

Несмотря на причиненную войной разруху, мы твердо намерены восстановить наши структуры здравоохранения 
и выполнить свою роль, обеспечив наш народ по воэмохности наилучшим медико-санитарным обслуживанием. Мы будем 
активно заниматься осуществлением проектов ВОЗ, чтобы наша страна снова заняла свое место в международных 
гуманных организациях. В этой связи я хотел бы охарактеризовать некоторые меры, принимаемые нами в области 
здравоохранения для улучшения жизни нашего населения. Было проведено предварительное обследование для оценки 
состояния здоровья населения и служб здравоохранения, с тем чтобы гарантировать основные виды медицинского 
обслуживания. Мы также пытаемся ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды и решать проблемы 
охраны психического здоровья, возникшие в результате бесчеловечных действий оккупантов. Что касается здоровья 
детей, то подготовлен план продолжения программ иммунизации против инфекционных болезней. Следует отметить, 
что уже достигнутый в Кувейте охват детей иммунизацией превышал 90 %,и это привело к снижению младенческой 
смертности до уровня 16,5 на 1000 живорожденных, что соответствует целям, поставленным ВОЗ и ЮНИСЕ̂ . Как вы 
знаете, ВОЗ намеревалась организовать в Кувейте международный справочный центр по лечению больных СПИДом 
для Региона Восточного Средиземноморья, поскольку в нашей стране имелись возможности для этого. Однако в хо-
де войны этот современный центр был разрушен. Мы надеемся, что при сотрудничестве с ВОЗ мы сможем восстано-
вить его. Что касается подготовки персонала, то прежде Кувейт мог готовить врачебный и средний медицинский 
персонал в своих учебных заведениях и учебных центрах, а также за рубежом по стипендиям, которые предоставля-
ла ВОЗ. Существуют возможности и для дальнейшего усовершенствования, что позволяет персоналу повышать свой 
профессиональный уровень и соответственно улучшает медицинское обслуживание населбния. Таковы главные направ-
ления деятельности, которую проводит Кувейт в целях охраны здоровья своего населения, принятый ранее план 
здравоохранения сейчас пересматривается с учетом произошедших в стране событий. Финансовые и материальные 
средства, необходимые для выполнения задач этого плана, будут предоставлены государством. 

Господин председатель, дамы и господа, вы уже знаете о размерах ущерба, нанесенного нашим службам здра-
воохранения оккупационными силами, и об ухудшении медико-санитарной ситуации в нашей стране после агрессии. 
Теперь, когда наша страна освобождена, она нуждается в помощи и совете, что позволило бы нам восстановить 
службы здравоохранения и снова заботиться о здоровье наших граждан. Мы твердо уверены, что наша Организация 
не пощадит сил для прдцержки Кувейта в эти трудны̂  времена и поможет нам восстановить наши медицинские уч-
реждения. Я хочу пожелать Организации успеха в выполнении ее гуманной миссии обеспечения здоровья и благопо-
лучия для всех народов мира. Мы убеждены, что она не оставит в беде народы, которые лишены медицинских служб, 
и предоставит медико-санитарную помощь странам, пострадавшим в результате военных действий или стихийных 
бедствий, чтобы они могли преодолеть превратности судьбы без чрезмерных человеческих и материальных потерь. 
Я пользуюсь возможностью обратиться со словами благодарности к генеральному директору ВОЗ д-ру Hiroshi Naka-
jima и его сотрудникам, так много сделавшим для того, чтобы поддержать и укрепить службы, обеспечивавшие ме-
дицинскую помощь жителям Кувейта в период оккупации. Я хочу также поблагодарить д-ра Hussein Gezairy, дирек-
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тора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, за его усилия наладить медико-санитарную помощь для 
Кувейта в этот период. От имени правительства и народа Кувейта я благодарю все арабские и другие дружествен-
ные страны за медико-санитарную помощь, оказанную Кувейту. 

В заключение я хочу пожелать Ассамблее успеха и выразить надежду, что мы сможем принять резолюции и ре-
комендации, которые помогут нам достичь поставленных целей. 
Д-р DE SOÜZA (Австралия)1: 

Господин председатель, доктор Nakajima, уважаемые делегаты! В последние несколько лет деятельность сис-
темы здравоохранения Австралии претерпела значительные изменения. Лечение наиболее распространенных недугов 
по-прежнему остается важной частью этой деятельности, однако основной фокус все более смещается в сторону 
развертывания профилактических программ. В число приоритетных направлений деятельности были включены следую-
щие: пропаганда здорового образа жизни; раннее выявление и профилактика в первую очередь таких состояний, 
как инфекция ВИЧ и болезни, ' передаваемые половым гтутем, а также борьба со злоупотреблением наркотиками и 
вредными последствиями употребления других веществ, в том числе алкоголя и табака; активизация работы в об-
ласти гигиены окружающей среды и экологической безопасности. 

Большое внимание уделяется также вопросам социальной справедливости в области медицинского обслужива-
ния. В настоящее время проводятся два стратегических обзора. Во-первых, в ближайшие два года будет изучена 
национальная стратегия медицинского обслуживания в Австралии с целью выработки альтернативных предложений по 
ее изменению. Будет рассмотрен весь комплекс стационарных учреждений, а также коммунальных служб и служб, ин-
дивидуальной помощи, занимающихся лечебной деятельностью и уходом за больными. Не будет обойдена вниманием и 
деятельность, способствующая сохранению здоровья, в том числе санитарное просвещение, оздоровительная рабо-
та и общественное здравоохранение. Будут рассмотрены альтернативные варианты решения широкого спектра проб-
лем, стоящих перед системой здравоохранения. Эти альтернативы разрабатывались на основе ряда принципов, от-
ражающих преимущества существующей системы. К их числу относятся всеобщий охват населения и равный для 
всех доступ к службам медицинской помощи; способность потребителей медицинского обслуживания и тех, кто его 
обеспечивают, легко ориентироваться в структуре этого обслуживания; качество медицинской помощи должно быть 
высоким, а расходуемые на него ресурсы должны использоваться возможно более эффективно. В числе таких прин-
ципов и то, что плата за обслуживание должна быть различной в зависимости от платежеспособности пациентов, 
и никто не должен нести финансовый урон при оплате основных видов медицинской помощи. 

В ходе ревизии национальной стратегии здравоохранения предстоит изучить распределение расходов на ох-
рану здоровья и их долю в индивидуальном и семейном бюджетах; факторы, создающие спрос на медицинское обслу-
живание, и альтернативные способы поддержания его стоимости на разумном уровне; причины увеличения спроса и 
расходов на больничное лечение и возможные пути сдерживания этого роста [три сохранении приемлемого качест-
ва и доступности такого обслуживания; роль частного сектора здравоохранения, прежде всего частных больниц и 
частных систем медицинского страхования в сопоставлении с системой государственной бесплатной медицинской 
помощи и австралийской системой медицинского обслуживания; модель организации системы обслуживания, оптималь-
но интегрирующая медико-санитарные и коммунальные службы; методы, стимулирующие заинтересованность в профи-
лактических службах и их интеграцию с коммунальными и больничными служб£1ми; влияние действующих финансовых 
правил и организационных структур на эффективность медицинского обслуживания и соотношение численности работ-
ников здравоохранения и потребности в них. Важно то, что эта ревизия испытывает систему здравоохранения на 
прочность, ставит вопрос о необходимости перемен, а также предусматривает разработку предложений относи-
тельно таких перемен в охватываемых ею областях деятельности. 

Сейчас проводится вторая ревизия, которая касается распределения функций между различными уровнями уп-
равления. Премьер-министр Австралии и премьеры штатов согласились с тем, что в стране имеются существенные 
проблемы, являющиеся результатом параллелизма и дублирования функций и деятельности на трех уровнях управле-
ния -федеральном, уровне штатов и местном уровне. Они поставили перед собой задачу совместными усилиями 
изыскать оптимальный способ интеграции законных интересов трех уровней управления, а также обеспечения болев 
высокого уровня интеграции и эффективности программ и служб здравоохранения, в том числе в области медицин-
ской помощи. Были разработаны руководящие принципы в качестве основы для рассмотрения возможности изменения 
ролей и ответственности каждого функционального уровня с учетом того, что основной целью любых перемен долж-
но быть улучшение существующих систем, в рамках которых осуществляются программы и действуют службы, и что 
эти изменения должны соответствовать интересам всех австралийцев. 

В рамках австралийской программы "За лучшее здоровье11 осуществляются две крупные профилактические прог-
раммы, имеющие целью улучшение здоровья женщин: программа маммографического скрининга на рак молочной железы 
и программы скрининга на рак шейки матки с использованием современных методов. Маммографическое исследование 
рекомендовано в качестве предпочтительного метода, позволяющего сократить смертность от рака молочной железы 
в Австралии. Такое решение было принято после оценки результатов ряда экспериментальных проектов. В ходе 
программы будут обследоваться женщины в возрасте 50-69 лет. Программы скрининга на рак шейки матки предпола-
гают организованный комплексный подход; в частности, предусматривается создание систем контроля качества. 
Программа охватит женщин в возрасте 20-70 лет, которые первоначально будут проходить обследование через каж-
дые два года. В проведении программ будут участвовать образцовые лаборатории и опытный медицинский персонал; 
будут созданы также всеобъемлющие системы регистрации и последующего наблюдения. Ожидается, что использова-
ние такого организованного подхода обеспечит не только высокое качество лабораторного обслуживания, но и ак-
тивное сотрудничество со стороны женщин. 

Деятельность по борьбе со СПИДом в Австралии по-лрежнему ориентирована на специфические группы риска. 
В соответствии с национальной стратегией борьбы с ВИЧ/СШ1Дом, опубликованной в августе 1989 г.， как на нацио-
нальном, так и на коммунальном уровне проводится санитарное просвещение. Стратегия содержит 6 ключевых эле-

1 Ниже приводится полный текст выступления, произнесенного д-ром de Souza в сокращенном виде. 
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ментов: санитарное просвещение; профилактика; лечение, уход и консультирование； облегчение контакта с соот-
ветствующими службами и поощрение добровольного обращения за помощью; научные исследования и международное 
сотрудничество*. Недавно был создан центр социальных исследований по проблеме ВИЧ, в котором будут сосредото-
чены лучшие специалисты в этой важной области научных исследований. Уже наметились некоторые признаки успеха; 
так, в последние годы в Австралии значительно сократилось число случаев гонореи, приобретенной в результате 
'гетеро- и гомосексуальных контактов. Этот факт свидетельствует об эффективности некоторых санитарно-просве-
тительных программ, в частности тех из них, которые пропаганпип\лпт практику использования презервативов. Ав-
стралия продолжает участвовать в Глобальней программе борьбы со СПИДом и активно поддерживает региональные 
программы. 

• В области борьбы с курением, алкоголизмом и наркоманией проводится австралийская кампания против зло-
употребления наркотическими средствами, которая ориентирована на предупреждение распространения такого зло-
употребления с помощью санитарного просвещения как ключевого элемента деятельности по уменьшению вредных по-
следствий, связанных с приемом наркотиков. Одновременно увеличивается число служб, предоставляющих лечебную 
помощь наркоманам, и лечение становится более доступным для определенных групп, таких, как заключенные, ко-
ренные жители и выходцы из неанглоговорящих стран. ВОЗ заслуживает благодарности за подцержку идеи создания 
специальной программы борьбы со злоупотреблением вызывающими зависимость веществами, которая, как мы надеем-
ся, станет главным международным учреждением, занимающимся вопросами сокращения спроса на такие вещества. 

На сегодняшний день австралийская программа иммунизации детей пока не привела к полному исключению воз-
можности эпидемий наиболее распространенных инфёкционных болезней. Периодически проводимые программы сани-
тарного просвещения повысили уровень осведомленности населения о важности иммунизации, однако эффект таких 
программ ч̂ сто оказывался краткосрочным. В одном из штатов Австралии введена система проверки карт, в кото-
рых регистрируются данные об иммунизации, и оценки на этой основе состояния иммунитета детей при поступлении 
в школу. Теперь, когда население поддерживает законодательные меры обеспечения надлежащего охвата населения 
иммунизацией, такую систему, по-видимому, введут и другие штаты. Создается также усовершенствованная система 
эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями. 

Идея о том, что ресурсы не бесконечны и необходимы целеустремленные действия для их справедливого рас-
пределения, постоянно ставится на обсуждение правительством, хотя в Австралии эта идея осознана еще не в 
полной мере, особенно в отношении больничного обслуживания. В качестве попытки решить проблемы, возникающие 
в связи с необходимостью ограничивать бюджет здравоохранения, австралийский Национальный совет по научным ис-
следованиям в области здравоохранения и медицины опубликовал документ под названием "Дискуссионный документ 
по вопросам этики и распределения ресурсов в сфере медицинского обслуживания". Эта публикация обращает внима-
ние не только на практические последствия ограничения ресурсов, но и на реальные условия и трудности при 
использовании этих ограниченных ресурсов, особенно если учесть необходимость обеспечить равноправный доступ 
к медицинскому обслуживанию. Появляется все больше механизмов, позволяющих применять этические принципы при 
принятии решений о распределении бюджетных ресурсов. Их необходимо использовать более широко. Это одна из 
важнейших проблем, стоящих сейчас перед администраторами, специалистами здравоохранения и потребителями меди-
цинского обслуживания в Авст • Во второй половине 1991 г. эта проблема будет рассматриваться на нацио-
нальной междисциплинарной кон ции, которая определит стратегию ее решения. 

Австралийские программы ласти обеспечения готовности и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях 
значительно способствовали облегчению последствий наводнений, пожаров и засухи, имевших место в стране в по-
следние 12 месяцев..Сейчас мы направляем ресурсы на оказание помощи населению Бангладеш, и в настоящее время 
в эту страну направляется грузовой самолет с запасами продовольствия и оборудования на борту̂  

После Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Австралии был опубликован обши̂ жый 
доклад о медико-санитарных последствиях "парникового" эффекта. В этом докладе, озаглавленном "Медико-санитар-
ные последствия долговременных изменений климата", обсуждается широкий спектр могущих возникнуть проблем 
здравоохранения (например, рост распространенности болезней, передаваемых комарами) и рассматриваются страте-
гии минимизации подобных последствий. В настоящее,время в Австралии проводится крупномасштабная работа по 
созданию политики развития, не нарушакмцего экологического равновесия. Одним из основных компонентов этой по-
литики станет охрана здоровья населения. Австралийский Национальный совет, по научным исследованиям в области 
здравоохранения и медицины в докладе, озаглавленном "Развитие, не нарушающее экологического твновесия: перс-
пективы с точки зрения здравоохранения", разъясняет важность включения проблем, непосредственно или косвенно 
связанных с охраной здоровья человека, в процесс принятия решений， касающихся постоянно поддерживаемого раз-
вития. 

Австралия одобряет деятельность созданной 303 крмйссии высокого уровня по здоровью и окружающей среде. 
Работа этой комиссии имеет важное значение с точки зрения обеспечения эффективного участия сектора здравоох-
ранения в подготовке Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЩ1), которая должна быть созвана в 
Бразилии в 1992 r.fи обеспечит глобальный форум для сотрудничества государств-членов. Нет сомнений, что результаты этой конференции будут иметь важное значение для населения мира в 21-м столетии. 

Международная программа по химической безопасности (МПХБ) действует уже более 10 лет. Австралия придает 
большое значение MÍ1XS как международному форуму, дающему согласованную оценку опасности тех или иных химичес-
ких веществ для здоровья человека и окружающей среды. В ответ на инициативу, выдвинутую в связи с Всемирным 
днем здоровья 1991 г., Австралия предоставила средства в поддержку четвертого совещания МПХБ по проекту 
ИНТОКС, целью которого является разработка признанной на международном уровне системы информации и реагирова-
ния, обслуживающей государства-члены. Генеральный директор поступает совершенно правильно, уделяя повышенное 
внимание проблемам гигиены окружающей среды и увеличив поддержку, оказываемую МПХБ. Международная система 
пищевых стандартов сейчас претерпевает изменения, и в связи с этим возрастет потребность в оценке химических 
веществ, которые могут присутствовать в пищевых продуктах; кроме того, сохраняет свое значение и проблема 
контроля за токсичными химическими веществами, используемыми в промышленном производстве, а также проблема 
восотановления качества окружающей среды в местах, подвергшихся химическому загрязнению. Увеличение поддерж-
ки, оставляемой МПХБ, повысит роль Организации в контексте деятельности ЮНСВД. 

сподин заместитель председателя и уважаемые делегаты, я надеюсь, что, обрисовав события в области 
здравоохранения в Австралии, я сумел показать вам, что наша страна сохраняет приверженность принципам, кото-
рым ВОЗ следует на протяжении многих лет. Я хочу заверить вас в том, что Австралия будет и в дальнейшем сти-
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мулировать и развивать первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечивать ей необходимую подцержку в 
новых политических, социальных и экономических условиях. 
Г-н AND穩(Гренада): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! Я считаю 
большой честью для себя участие в Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. От имени прави-
тельства и народа Гренады я приветствую это собрание выдающихся деятелей и делегаций многих стран. Я также 
пользуюсь возможностью поздравить председателя с Избранием. 

В наше время, когда мир, как нам кажется, сократился до размеров одного небольшого поселения, когда 
весть о страданиях людей -улетает до жителей всех стран всего за несколько минут, когда средства коммуникации 
буквально позволяют нам почувствовать боль других людей - это высокое собрание приобретает еще большее значе-
ние. И действительно, мы видим, как возрастает глобальная" ответственность ВОЗ за обеспечение справедливого 
распределения и приемлемого уровня медицинского обслуживания во всем мире. В этой связи я хотел бы поблаго-
дарить генерального директора и его сотрудников за осуществление всеобъемлющей программы работы,f кратко оха-рактеризованной в отчете генерального директора за 1̂ 00 г. . 

Благодаря расширению информационных связей, обеспечиваемых средствами радио и телевидения, а также бла-
годаря тому, что практически все граждане страны пользуются теперь большей свободой передвижений, общество 
стало предъявлять более высокие требования к качеству медицинского обслуживания. Огромное значение имело ис-
пользование первичной медико-санитарной помощи в качестве средства достижения здоровья для всех: это позволи-
ло добиться позитивных перемен в состоянии здоровья населения. Однако министерства здравоохранения малых и 
бедных стран сталкиваются с громадными трудностями, пытаясь обеспечить адекватное диагностическое, лечебное 
и реабилитационное обслуживание для своих граждан, которые ожидают от системы медицинской помощи использова-
ния технологии самого высокого уровня. Я уверен, что председателю хорошо известны эти проблемы малых госу-
дарств ,обусловленные ростом спроса на медицинское обслуживание с использованием высокотехнологичных методов. 
Я считал бы необходимым поощрение научных исследований, касающихся применения соответствующих технологий, 
альтернативных медицинских систем и способов сокращения стоимости- высокой технологии без ущерба для качества � 
медицинского обслуживания.‘ ‘' 

Гренада - небольшая страна, расположенная в восточной части Карибского бассейна. Ее население, состав-
ляющее примерно 100 ООО человек, молодо: 50 % жителей страны еще не достигли возраста 20 лет и 54 % - лица 
продуктивного возраста (от 15 до 65 лет). Около 20 % женского населения составляют женщины детородного воз-
раста. Наибольший уровень рождаемости (32 %) приходится на возрастную группу 20 лет - 24 года. Общий коэффи-
циент рождаемости составляет примерно 3,5 на 1 женщину; коэффициент младенческой смертности - 18 на 10Q0 жи-
ворожденных. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении равняется приблизительно 66 годам у мужчин и 
72 годам у женщин. К числу ведущих причин смерти относятся сердечно-сосудистые расстройства, гилертензия, 
диабет и рак. В стране имеется 58 врачей и 8 зубных врачей; таким образом» один врач обслуживает \12А чзловека, 
а один зубной врач - 11 человек. Хотя СПИД и не числится среди основных причин смерти в стране, мы считаем 
это заболевание серьезной проблемой здравоохранения, учитывая его потенциальную опасность, и необходимость 
организации мер по борьбе с распространением этой инфекции требует дополнительных расходов. В первом кварта-
ле 1991 г, было обследовано 563 человека, из них трое оказались инфицированными ВИЧ. Эти лица принадлежали 
к группе 60 человек, у которых отмечались подозрительные клинические признаки этой инфекции. На сегодняшний 
день общее число серопозитивных случаев составляет 41. В нашей стране мы рассматриваем СПИД как болезнь,, 
передаваемую главным образом путем гетеросексуальных контактов. Медицинский специалист, ответственный за 
борьбу с болезнями, передаваемыми половым путем., является также и координатором программы борьбы со СПИДом. 
Благодаря сотрудничеству Европейского экономического сообщества на Гренаде был создан современный банк кро-
ви в рамках нашего среднесрочного плана борьбы со СПИДом. � 

Значительно реже стали регистрироваться диарейные болезни. В течение более чем 10 лет в стране не наб-
людалось ни одного случая малярии. В настоящее время вместе с другими странами Карибского сообщества 
(КАРЙК0М) мы проводим кампанию по ликвидации кори. 

Недавно Министерство здравоохранения утвердило план сектора здравоохранения на пятилетний период, за-
канчивающийся в 1994 г. Главная цель нашей национальной политики в области здравоохранения состоит в том, 
чтобы сделать адекватную медицинскую помощь равно доступной для всего населения, эффективной и результатив-
ной. Доступ к медицинской помощи мы считаем одним из основных прав человека. Правительство Гренады рассмат-
риваем здоровье не только как самостоятельную цель,, wo и как,средство дальнейшего экономического развития. 

Территория всей страны разделена на 6 районов, в каждом из которых имеется центр здравоохранения. 
Действуют 33 вспомогательных амбулаторных пункта, подчиненных центрам здравоохранения• Таким образом, каждый 
гражданин живет на расстоянии примерно 2-3 км от уцревдения здравоохранения, т.е. может добраться до него 
пешком. Районная медицинская служба представляет собой основное подразделение первичной медико-санитарной 
помощи. В результате политики децентрализации специалисты здравоохранения, работающе на районном уровне, 
получили возможность действовать автономно. Каждый район обслуживает бригада, в состав которой входят врачи, 
зубные врачи, медицинские сестры/акушерки, общепрактикующие семейные медицинские сестры, сестры обществен-
ного здравоохранения, специалисты по гигиене окружающей среды, фармацевты, вспомогательный коммунальный пер-
сонал здравоохранения, а также вспомогательные работники служб охраны психического здоровья и питания. Не-
давно были назначены администраторы коммунальных служб здравоохранения, которым поручена ответственность за 
координацию деятельности этой системы. 

Районные бригады здравоохранения обеспечивают основные виды медицинской помощи, само же население уча-
ствует в принятии решений. Бригада первичной медико-санитарной помощи каждого района имеет в своем составе 
специалистов здравоохранения наряду с представителями населения. 

Учитывая, что основными причинами заболеваемости и смертности в нашей стране являются неинфекционные 
хрошческие болезни, такие, как диабет, гипертоническая болезнь и рак, а такке дорожный травматизм, злоупот-
ребление наркотиками и болезни, передаваемые половым путем, включая СПИД, политика Министерства здравоохра-
нения направлена на решение этих проблем. В ноябре прошлого года в нашей стране проходила Карибская кон-
сультация по проблеме образа жизни. В ней принимали участие специалисты не только из стран Карибского бас-
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ce№iàv но и из Канады и Великобритании. В амбулаторных пунктах и центрах здравоохранения организован прием больных, страдающих диабетом, гипертонической болезнью, болезнями, передаваемыми половым путем, и проводятся 
консультации по вопросам семьи и охраны материнства и детства. В связи с Карибской консультацией по проблеме 
образа жизни было выдвинуто предложение начать в Гренаде осуществление опытного проекта по физической актив-
ности как средства укрепления здоровья. Очень активно действует Национальная диабетологическая ассоциация, 
которЬй Министерство здравоохранения оказывает необходимую поддержку. 

Я уже упоминал о небольших размерах нашей страны и ограниченности ее финансовых ресурсов. Правительст-
во Гренады участвует в осуществлении ряда стратегий на субрегйональном уровне, имеющих целью оптимизировать 
использование имеющихся скудных ресурсов за счет сотрудничества с другими государствами. Примером может слу-
жить Карибская инициатива по сотрудничеству в области здравоохранения. Эта инициатива, осуществляемая сов-
местными усилиями правительств стран Карибского сообщества и Панамериканской организации здравоохранения, 
имеет своей конечной целью улучшение здоровья населения всего Карибского бассейна. Внимание сосредоточено на 
7 приоритетных областях деятельности; это 一 охрана окружающей среды, развитие людских ресурсов, борьба с 
хроническими болезнями, укрепление систем здравоохранения, продовольствие и питание, охрана материнства и 
детства и борьба со СПИДом. 

Внутри КАРИКОМ имеется небольшая подгруппа, известная как Организация государств восточной части Кариб-
ского бассейна (ОЕКС). В настоящее время она изучает возможные механизмы координации совместного использова-
ния ресурсов служб здравоохранения. Отдельные государства не располагают достаточными финансовыми средства-
ми и ресурсами населения, для того чтобы внедрять те виды медицинского обслуживания, которые требуют исполь-
зования высокой технологии. Надлежащая организация совместного использования таких специализированных служб 
представляет собой один из способов обеспечения высококачественного диагностического и лечебного обслужива-
ния при допустимых расходах. 

За пределами этой Организации Гренада по-прежнему вынуждена часто полагаться на помощь современных 
медицинских учреждений, имеющихся в других странах КАРИКОМ, Барбадосе, Тринидаде и Тобаго и на Ямайке. Поми-
мо англоговоряощх стран Карибского бассейна,очень щедрую помощь нам оказывали французские власти, которые 
позволили гражданам Гренады пользоваться медицинскими учреждениями на Мартинике и предоставили нам французс-
кий персонал. Недавно вопросы сотрудничества в области здравоохранения обсуждались также с правительством 
Венесуэлы. ‘ t 

Сейчас, в последнее десятилетие 20-го столетия, страны мира достаточно хорошо представляют себе значе-
ние* первичной медико-санитарной помощи. Рассуждая теоретически, первичная медико-санитарная помощь должна 
быть одинаково доступной для всех граждан. Тем не менее стоимость диагностического, лечебного и реабилитацион-
ного обслуживания чрезвычайно высока, что делает его недоступным для' широких масс населения даже в тех стра-
нах, где существует осознанная потребность в такой помощи и, следовательно, спрос на нее. Правительство 
Гренады признает существование этой проблемы и в рамках своей политики подцерживает и поощряет все попытки 
наладить субрегиональное, региональное и глобальное сотрудничество в области здравоохранения. Гем̂  не менее 
мы признаем и большую ценность первичной медико-санитарной помощи как средства улучшения состояния здо-
ровья нашего народа и будем продолжать прилагать все усилия для ее развития. , 
Д-р SOL\RI (Уругвай): • ‘ . � 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа� Я хочу позд-
равить председателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, заместителей председателя и 
всех должностных лиц Ассамблеи с избранием. Мне хотелось бы особо отметить работу генерального дирёктора и 
Секретариата ВОЗ в 1990 г. . 

Мы прибыли сюда для того, чтобы обсудить вопросы развития первичной медико-санитарной помощи в контекс-
те изменившейся политической, социальной и экономической обстановки в мире. Однако генеральный директор по-
шел еще дальше и в своем вьютуплен^ перед Ассамблеей предложил нам определить новую модель или комплекс 
взаимозависимых принципов и кощешщй, которые могут позволить нам в сложившейся сейчас ситуации неопределен-
ности действительно достичь здоровья для всех. Что касается Уругвая, то, как мы считаем, для достижения этой 
цели необходимы два главных условия: индивидуальная ответственность за здоровье каждого отдельного человека 
и населения в целом и солидарность в деле обеспечения медицинского обслуживания, прежде всего при решении 
вопросов его финансирования. 

Для моей страны, для делегации, которую я возглавляю, и для меня лично наше участие в работе Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения является вольшой честью, так как благодаря этому мы 
имеем возможность внесли свой вклад в разработку политики ВОЗ, а также определить, каким образом новая пара-
дигма здравоохранения может быть применена в наших условиях. • 

Участвуя в деятельности ВОЗ и пользуясь плодами этой деятельности, мы являемся свидетелями того,»как 
из года в год совершенствуются услуги, которые Организация предоставляет своим государствам-членам\ благода-
ря превосходной работе ее руководящих органов и специалистов, до^осовестно выполняющих свою благородную 
и важную миссию. В этой связи мы можем с гордостью заявить, что деятельность ВОЗ и ее решения находятся в 
полном соответствии с политикой и директивами, принимаемыми Уругваем в области здравоохранения, и что в ре-
зультате расширяется масштаб и повышается эффективность нашей работы. 

Наша страна снова может сообщить Ассамблее о том, что ситуация в области Здравоохранения у нас вполне 
удовлетворительна. Об этом свидетельствуют показатели здравоохранения, а также реальное улучшение состояния 
здоровья всех слоев населения. Однако мы не удовлетворяемся достигнутым, считая необходимым удвоить наши уси-
лия, особенно' потому, что положение в секторе здравоохранения, относительно благополучное по сравнению с дру-
гими секторами, значительно хуже, чем в прошлом, это объясняется тем, что наша страна пережила продолжитель-
ный период застоя, из которого она начинает выходить, правда, не с той энергией, которая'была свойственна ей 
прежде. 

Исходя из того факта, что основные характеристики в Уругвае не изменились (например, сохраняется нуле-
вой прирост населения с преобладанием городских жителей, доступ к службам здравоохранения имеют практически 
все граждане страны), Министерство здравоохранения в настоящее время поставило целью радикальное улучшение 
важнейших показателей здравоохранения или по крайней мере ускорение процесса их благоприятного изменения. 
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Нам удалось снизить младенческую смертность до уровня 19 на 1000 живорожденных и общую смертность до 10 на 
1000, а ожидаемую продолжительность жизни увеличить до 71 года у мужчин и 74 лет у женщин. Перечень основных 
причин смерти по-прежнему возглавляют сердечно-сосудистые болезни, на долю которых приходится 39 % всех слу-
чаев смерти. На втором месте стоит рак (23 % всех случаев смерти), а на третьем т- несчастные случаи, особенно 
дорожно-транспортные (5 %)• 

Наши службы, действующие в условиях, которые я только что обрисовал, подразделяются на три категории: 
службы, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения, которое проводит в основном профилактическую и 
санитарно-цросветительную работу, а также выполняет контрольные и руководящие функции; государственные службы 
здравоохранения и учреждения, финансируемые системами медицинского страхования и обществами взаимопомощи, 
ответственными за обеспечение медицинской помощи как в общественном, так и в частном секторе, 

В целях выполнения поставленных задач Министерство здравоохранения осуществляет 12 основных программ, 
напшвленных на снижение опасности для жизни и здоровья, в 12 областях здравоохранения, которые приобретают в 
Уругвае возрастающее значение. В общественном субсекторе медицинское обслуживание обеспечивается в соответст-
вии с новой политикой и при участии административной структуры, которая пока не совсем справилась с проблема-
ми, свойственными любой организации в период ее становления. В то же время она сталкивается с трудностями, 
которые связаны с тем, что действующая сейчас сеть служб здравоохранения создавалась еще в 30 - 40-е годы. 
Поэтому мы стараемся создать административный механизм, способный преодолеть трудности, обусловленные центра-
лизацией, а также чрезмерной сложностью систем заключения контрактов, разного рода /выплат, закупок, штрафных 
санкций и т.д., и одновременно продолжаем обновлять больничную сеть, сооружая новые и переоборудуя уже суще-
ствующие больницы и закрывая устаревшие учреждения. Иногда это бывает связано и с радикальным изменением 
географического распределения служб. 

В частном секторе медицинское обслуживание обеспечивается главным образом за счёт систем медицинского 
страхования и обществ взаимопомощи, которых в настоящее время насчитывается более 50. Основная проблема сос-
тоит в том, чтобы сочетать принцип независимого управления с государственным планированием деятельности 
служб, сбалансировать эффективно действующий механизм конкуренции с социальной задачей обеспечения равенства 
и доступности медицинского обслуживания для все большей части населения. 

¿ще одна Серьезная проблема нашей системы - это финансирование. Действовавшая прежде неоправданно щед-
рая система социального обслуживания привела к дефициту, с которым невозможно больше мириться, а это обусло-
вило серьезный кризис во многих учреждениях здравоохранения. В настоящее время Министерство здравоохранения 
как орган, ответственный за национальную политику в этой области, и учреждения системы взаимопомощи пытаются 
найти краткосрочные решения, которые позволили бы населению по-прежнему получать необходимое медицинское 
обслуживание, пока идет разработка фундаментальных корригирующих мер, способных положить конец существующему 
кризису. Поскольку эти учреждения обеспечивают только лечебное обслуживание и не имеют какой-либо политики в 
области предупреждения болезней, вся профилактическая работа сосредоточена в государственных службах здраво-
охранения, подчиненных Министерству здравоохранения. 

Для выполнения поставленной задачи возглавляемое мною Министерство разработало и сейчас осуществляет 
12 основных программ, о которых я уже упоминал. Они помогут установить, какие проблемы можно решить с наи-
большей пользой для здоровья населения Уругвая, а также определить ряд эпидемиологических показателей, позво-
ляющих судить о природе каждой проблемы, следить за динамикой ее развития и вырабатывать программы вмешатель-
ства для сокращения влияния этой проблемы на общую ситуацию или ее полного устранения. Эти 12 программ »отно-
сятся к следующим областям: уход за новорожденными и снижение младенческой смертности путем обеспечения до-
родовой помощи всем женщинам, у которых, беременность сопровождается высоким риском, а также путем организации 
наблюдения за ребенком на протяжении первого года жизни; борьба с вредными для здоровья привычками, в част-
ности сокращение потребления табака, алкоголя и наркотиков, и поощрение тех привычек, которые позволяют чело-
веку сохранять собственное достоинство и разумно использовать досуг; борьба с болезнями, передаваемыми поло-
вым путем, и их ликвидация (в первую очередь СПИДа) с помощью санитарного просвещения, раннего выявления, 
постоянного наблюдения за больными и лицами, находившимися в контакте с ними; борьба с факторами риска сер-
дечно-сосудистых болезней, такими, как избыточная масса тела, нерациональное питание, недостаточная физичес-
кая активность и высокое артериальное давление, и раннее выявление имеющихся аномалий; борьба против рака, 
в частности путем противодействия курению как причине рака легких и поощрения практики самообследования для 
раннего выявления рака молочной железы (этй две локализации наиболее распространены в Уругвае); предупрежде-
ние несчастных случаев; улучшение жилищных и бытовых условий престарелых инвалидов; разработка новой полити-
ки в области охраны психического здоровья и*стратегии, позволяющей не прибегать к госпитализации больны̂ , 
страдающих хроническими психическими расстройствами; борьба с болезнями, источником которых служат животные 
(гидатидоз и болезнь Шагаса); повышение уррвня стоматологической помощи; борьба с загрязнением водных источ-
ников, которые должны были бы служить источником жизни, но в результате деятельности человека часто превра-
щаются в носителей смерти. f 

Холера была ликвидирована в Уругвае уже много лет назад, однако ее новое появление в латиноамериканских 
странах представляет собой угрозу, которая заставляет нас в срочном порядке обратить внимание на состояние 
систем водоснабжения и канализации. t Я хотел бы подчеркнуть, что большинство этих приоритетных программ, так же, как и другие мероприятия в 
секторе общественного здравоохранения в нашей стране, пользуются неоценимой поддержкой различных групп насе-
ления, которые в духе'солидарности способствуют улучшению медико-санитарнбго состояния нашего общества. 

Я представил вам краткий OTtieT о работе в области медицинского обслуживания и общественного здравоох-
ранения в Уругвае, крторую проводит Министерство здравоохранения, направляющее и контролирующее деятельность 
служб,.а такхе государственные органы и учреждения частного сектора. Как я уже говорил, мы рассчитываем на 
руководство и сотрудничество ВОЗ, ее руководящих органов и персонала, перед которыми стоит задача практичес-
кого осуществления идей Организации во всем мире. 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСП! ПРВДСВДАТЕЛЯ: 

Я благодарю делегата Уругвая за его выступление и за сообщенную им информацию о роли Министерства 
здравоохранения в его стране. 
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Л ь ‘ 
Г-н AL-ARRAYE3) (Бахрейн)1: 

Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего! Господин председатель, господин генеральный директор, да-
мы и господа! Я рад поздравить председателя с избранием на пост руководителя сессии; а также поздравляю за-
местителей председателя, которым Ассамблея оказала высокое доверие. Я желаю им успешно выполнить порученные 
им задачи. 

Прежде чем обсуждать различные аспекты стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., я хотел бы 
кратко изложить историю развития здравоохранения в Бахрейне, с тем чтобы поместить в исторический контекст 
концепцию первичной медико-санитарной помощи, а также охарактеризовать сделанный нами выбега и препятствия, 
которые нам пришлось преодолевать, пока мы̂ не достигли современного этапа осуществления этой стратегии. 

Начало развития здравоохранения в нашей стран片 восходит к 30-м годам этого столетия: так, в 1936 г. 
открылась первая клиника инфекционных болезней; а в 1941 г. - больница Аль-Наим. Вслед за этим были созданы 
•другие клиники, больницы и центры здравоохранения, карантинные больницы и специализированные медицинские уч-
реждения. Принятие концепции первйчной медико-санитарной помощи было для нас скорее делом случая, а не пред-
намеренного научного планирования. Уникальное географическое положение Бахрейна сделало его важным центром 
торговли в районе Персидского залива и "портом захода" для торговых судов на их пути с севера на юг и обрат-
но. Торговля принесла с собою богатство, но и привела к появлению ряда эндемических болезней, завезенных из 
других стран. Население поражали многие болезни, дотоле неведомые в нашей стране, и властям пришлось прини-
мать меры для защиты людей от этой угрозы. Результатом их усилий было создание служб профилактики инфекцион-
ных болезней и малярии и борьбы с этими болезнями. В 1899 г., после того как страна пережила ряд серьезных 
эпидемий, был построен первый карантинный центр. Следуя политике строгой профилактики, правительство в 1903 г 
запретило всем местным судам покидать Бахрейн и стало требовать инспекции заходящих в наши порты судов в ка-
честве меры защиты против чумы, которая свирепствовала в то время. • 

Историческое развитие концепции первичной медико-санитарной помощи в нашей стране подготовило почву 
.для других современных концепций здравоохранения. Когда наша уважаемая Организация' в 1978 г. приняла Алма-
Атинскую декларацию и возложила на правительства всех стран мира ответственность за здоровье народов этих 
стран, правительство Бахрейна быстро предприняло необходимые меры для осуществления стратегии ВОЗ в этой об-
ласти. Была официально принята политика, направленная на обеспечение здоровья для всех. На всей территории 
страны были,построены центры здравоохранения всех типов, которые предоставляют быструю и эффективную медицин-
скую помощь населению. Обеспечиваются следующие виды медицинского обслуживания: консультации и лечение; 
зубоврачебная помощь; медицинское обслуживание матерей и детей; санитарное просвещение; лабораторные исследо-
вания; лекарственное обеспечение; радиологические исследования и медицинская регистрация. Была также введена 
система предварительной записи, позволяющая пациентам записываться на прием к врачу цо телефону и тем самым 
экономить время и силы. 

Осуществляя эту честолюбивую стратегию здравоохранения, мы не забываем и о человеческом факторе, кото-
рый лежит в основе всех систем здравоохранения. Нам пришлось обучать национальный персонал, чтобы подготовить 
его к работе по организации программ всех уровней и управлению этими программами. Был составлен пятилетний 
план работы в области здравоохранения. Заложенные в нем потребности в персонале и медицинских учреждениях 
были определены на основе прогнозируемого прироста населения, соотношения величины коечного фонда и числен-
ности населения, демографических характеристик, настоящих и будущих потребностей в медицинском обслуживании, 
а также оценочных данных, касающихся служб первичной медико-санитарной помощи. Недавно созданный Директорат 
подготовки пёрсонала осуществляет общий надзор за выполнением этого плана, предусматривающего развитие персо-
нала здравоохранения, включая врачей, медицинских сестер, акушерок и вспомогательный персонал здравоохране-
ния. Факультет медико-санитарных наук, готовящий технический и вспомогательный персонал здравоохранения, ор-
ганизовал ряд курсов,! программа которых охватываем все виды деятельности системы здравоохранения. Министер-
ство здравоохранейия наладило непрерывную подготовку без отрыва от работы для самого широкого круга врачей, 
медицинских сестер, акушерок, вспомогательного и административного персонала всех уровней. 

Министерство здравоохранения Бахрейна предприняло ряд революционных мер для выполнения Алма-Атинской 
декларации, в частности для подготовки управленческого персонала системы первичной медико-санитарной помощи и 
создания в 197S г. программы подготовки семейных врачей. На протяжении последних 9 лет в рамках этой програм-
мы ежегодно получали необходимую подготовку семейнью врачи, которые направлялись на работу в качестве специа-
листов по первичной медико-санитарной помощи в центрь! здравоохранения страны. В 1988 г. эта программа полу-
чила официальное признание Арабского комитета по медицинской специализации как первая программа подготовки в 
области семейной и социальной медицины на Ближнем Востоке. В 1990 г. была выпущена первая группа специалис-
тов по семейной и социальной медищше, получавших стипендии от Арабского комитета по медицинской специали-
зации. 

Совершенно очевидно, что вся работа по здравоохранению, будь то на первичном, вторичном или третичном 
уровне, может в конечном счете принести успех только в том случае, если она основывается на понимании того, 
что охрана здоровья предполагает слияние концепций профилактики и лечения, а также на полном осознании важ-
ности проблем, связанных с не отвечающим требованиям гигиены жильем, нездоровыми условиями окружающей среды 
и унаследованными от предыдущих поколений вредными для здоровья привычками, для преодоления которых необходи-
мо санитарное просвещение населейия. В сотрудничестве с другими государственными учреждениями, такими, как 
Министерство образования, Министерство занятости и социальных дел, и при участии общественных групп, таких, 
как различные ассоциации, клубы и молодежные центры, был разработан обширный план работы в области санитарно-
го просвещения. Были созданы совместные комитеты, которые занимались созданием групп, пропагандирующих знания 
о здоровье. Важную и эффективную роль сыграло и Министерство информации, которое организовало передачу по 
телевидению коротких сюжетов по вопросам здоровья. Повышению уровня осведомленности населения по этим вопро-
сам способствовало также празднование всемирных, региональных и национальных дней здоровья. 

1 Приводимый ниже текст был представлен делегацией Бахрейна для включения в стенограмму заседания в со-
ответствии с резолюцией WHA20.2. 
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Совершенно очевидно, что для консолидации результатов деятельности системы первичной медико-санитарной 
помощи важное значение имеет рациональное питание, внедрение которого стало одним из основных элементов наше-
го плана здравоохранения. Выли приняты меры, обеспечивающие соблюдение правил гигиены при транспортировке, 
обработке и хранении пищевых продуктов. В этих целях за границу была направлена бригада практических работни-
ков для получения специальной подготовки по методам анализа и технологии обработки пищевых продуктов, а так-
же по питанию. Сейчас весь специализированный персонал в этой области 一 это граждане нашей страны. Органи-
зация контроля качества пищевых продуктов сыграла важную роль в повышении уровня здоровья населения и сокра-
щении распространенности пищевых инфекций. Министерство здравоохранения также организует курсы непрерывной 
подготовки для админист{5Ьторов и персонала отелей и ресторанов, с тем чтобы улучшить их знания в области тех-
нологии приготовления пищи и обработки пищевых продуктов. Для изучения проблем питайия в нашем обществе, а 
также для разработки соответствующих программ и рекомендаций, имеющих целью снижение уровня заболеваемости, 
в 1991 г. был создан Департамент питания. Было организовано несколько программ, которые помогли улучшить со-
стояние питания матерей и детей. Превосходная работа, проделанная департаментом питания, получила признание 
Всемирной организации здравоохранения, которая присвоила ему статус регионального центра подгс$товки по воп-
росам продовольствия и питания. Департамент также обеспечивает консультативную помощь и услуги экспертов 
государствам-членам Региона Восточного Средиземноморья. 

Признавая важное значение окружающей среды для здоровья, мы наладили связи neĵ iy органами, ответствен-
ными за решение экологическюс проблем и проблем здравоохранения, с тем чтобы создать программы для предупреж-
дения опасности для здоровья населения, могущей возникнуть в результате загрязнения атмосферного воздуха, 
воды и почвы. 

Охрана материнства и детства является одним из важных компонентов деятельности в области здравоохране-
ния, и наша администрация неизменно уделяла eNQr большее внимание• Программы в этой области, а также в области 
планирования семьи, теперь стали неотъемлемой частью первичной медико-санитарной помощи, обеспечиваемой 
центрами здравоохранения. Медицинское обслуживание детей включает регулярные медицинские обследования всех 
детей с момента рождения и до 6-летнего возраста, проводимые семейными врачами, которые осуществляют контроль 
за физическим и психическим развитием, зрением и слухом каждого ребенка; иммунизацию; профилактику и лечение 
в школе, причем все вновь поступающие ученики обследуются семейным врачом; посещения на дому. Медицинское 
обслуживание матерей включает компонент дородовой помощи, обеспечиваемой врачом или акушеркой. В тех случаях, 
когда требуется специализированная помощь, женщин направляют к специалистам, работающим при больницах. В ря-
де районов страны имеются родильные дома, а в более отдаленных районах созданы родильные отделения, обслужи-
ваемые медицинскими сестрами. При необходимости специализированной акушерской помощи женщины направляются в 
ближайший центр родовспоможения. В целом 99 % женщин в период беременности находятся под наблюдением врача 
или медицинской сестры и 97,4 % рожают в условиях стационара. Второй компонент медицинского обслуживания 
матерей 一 послеродовое обследование и планирование семьи. 1енщ*шы проходят полное медицинское обследование 
и получают консультации относительно планирования беременностей и выбора подходящих противозачаточных 
средств, которые имеются в центре здравоохранения. Все эти виды обслуживания обеспечиваются бесплатно. Как 
показывают новейшие статистические данные, 85 % женщин допускают возможность использования того или иного 
вида контрацепции. Что касается интервала между родами, то лишь в 0,6 % случаев этот интервал составляет ме-
нее одного года, тогда как в 21 % случаев он равен 1 - 2 годам и в 23 % случаев - 2.- 3 годам• 

Как показывает этот краткий отчет об осуществлении стратегии нашей Организации в Бахрейне, используя 
административные и технические методы и программы, соответствующие политике ВОЗ, мы можем рассчитывать на ус-
пешное выполнение ее nporpaî  и, следовательно, на достижение поставленной цели - здоровье для всех. Хоте-
лось бы， чтобы ВОЗ, действуя через свои руководящие органы, укрепляла и модернизировала собственные програм-
мы с помощью периодической оценки, определяя на этой основе подходящие меры для корректировки и совершенст-
вования своей деятельности. Последнее десятилетие накануне 2000 г. 一 критический период, когда все работающие 
в области здравоохранения должны соотносить свои национальные программы с общей стратегией ВОЗ и полностью 
посвятить себя выполнению этих программ. 

Господин председатель, позвольте мне приветствовать вас и всех тех, кто трудится в этой почтенной Орга-
низации, а также сказать о том, что Бахрейн гордится возможностью вместе с вами добиваться достижения нашей 
общей цели 一 здоровье для всех народов мира. Я желаю вам всем большого успеха. 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 0ВЯЗАНН0СТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Мы завершаем наше утреннее заседание, и я хочу поблагодарить вас за сотрудничество. Следующее пленарное 
заседание состоится сегодня в 14 ч 30 мин. Объявляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 20 мин 



ВОСЬМОЕ ОЛЁНАРНОС ЗАСЩНИЁ 
Четверг 9 мая 1991 г. 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р P.NYMADAWA (Монголия) 

1. ВРУЧЕНИЁ ПР1М1И ФОВДА ЛЕОНА БЕРНАРА 

ПРЕДСЕДАЖЙЬ: 

Уважаемые делегаты, коллеги и друзья, мы собрались сегодня здесь для тогс\ чтобы вручить птэемии, присуж-
денные Фондом Леона Бернара, Фондом д-ра А.Т.!!1уша и Фондом охраны здоровья ребенка, а также премии здравоох-
ранения Сасакавы и премии Компана А.А.Куэнума за развитие общественного здравоохранения в Африке. Мне достав-
ляет большое удовольствие приветствовать присутствующих среди нас профессора Kenzo Kiikuni, который представ-
ляет г-на Ryoichi Sasakawa, и достопочтимых лауреатов этих престижных премий, которые заняли свои места на 
трибунах. 

Мы начнем с пункта Í3.1. Вручение премии Фонда Леона Бернара. 
Исполнительный комитет на своей Восемьдесят седьмой сессии присудил премию Фонда Леона Бернара за 

1991 г. профессору Pierre Recht, почетному генеральному директору Комиссии европейских сообществ. Сегодня мы 
воздаем должное человеку, чья деятельность знаменуется многими достижениями, начиная от работы первооткрыва-
теля в области полиомиелита до исследований по защите от ионизирующих излучений. В 1945 г., состоя на службе 
Министерства здравоохранения Бельгии, проф. Recht основал Бельгийскую Национальную лигу по борьбе с полиомие-
лйтом во время первой эпидемии этого заболевания в Бельгии. 

В 1951 г. он основал Европейскую ассоциацию по борьбе с полиомиелитом и другими родственными вирусными 
болезнями, генеральным секретарем которой являлся до 1970 г. Организуемые им ежегодные европейские симпозиу-
мы собирали ученых экспертов как с востока,так и с запада.В 1958 г., заняв пост первого генерального дирек-
тора Отдела по радиологической защите при Европейском сообществе по атомной энергии (ЕВРАТОМ), проф. Recht 
создал службу радиологической защиты и организовал ее работу на европейском уровне. Была создана система на-
блюдения за радиоактивностью окружающей среды,и начали проводиться профилактические проверки жидкостей, ис-
пользуемых в атомных электростанциях. 

Являясь с 1967 г. руководителем директората здравоохранения и безопасности Комиссии европейских сооб-
ществ, проф. Recht был организатором созцания программ совместных действий в области профессиональной гигие-
ны, что знаменовало собой начало особых, более тесных отношений с ВОЗ. Эти программы включают в себя также 
совещания руководителей медицинских служб европейских стран. Благодаря проф. Recht министры здравоохранения 
стран Европы впервые собрались вместе в 1977 г., и с тех пор было проведено несколько совещаний для обсужде-
ния важных гтроблем, связанных с укреплением здоровья, таких,как ведение историй болезни, вакцинация, лечение 
рака и борьба со СПИДом. 

Профессор Recht внес также значительный вклад в законодательство по гигиене окружающей среды. В период 
с 1981 по 1985 г. он в качестве профессора вел курс усовершенствования по гигиене окружающей среды на науч-
ном факультете Брюссельского общественного университета. В дополнение ко всем этим видам деятельности за 
время с 1961 по 1930 г. проф. Recht возглавлял Комитет по медицине Бельгийского Красного Креста. В 1987 г. 
он председательствовал на первой конференции по СПИДу. 

В качестве основателя-председателя Европейского клуба здоровья и Ассоциации укрепления здоровья 
проф. Recht принимал активное участие в организации и проведении многих совещаний по санитарному просвещению 
с участием учителей, социальных работников и врачей, пропагандируя принципы первичной медико-санитарной по-
мощи. 

Я весьма счастлив вручить ему премию Фонда Леона Бернара за 1991 г. 
Под аплодисменты присутствующих Председатель вручает премщ) Фонда Леона Бернара 

профессору P. Recht 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово для выступления перед Ассамблеей проф. Recht. 
Профессор REdfT: 

Господин председатель, господин генеральный директор, дорогие коллеги и друзья, дамы и господа, ника-
кая другая награда не могла бы доставить мне больше радости и гордости, чем медаль и премия, которые были 
только что вручены мне перед этим высоким собранием, Ассамблеей, которая ежегодно собирает под свои своды 
самых выдающихся представителей всемирного здравоохранения. 

Благодарю Вас, господин председатель, за добрые слова, сказанные Вами по породу той работы, которую я 
имел честь выполнять на благо социальной медицины на протяжении 50 лет моей трудовой деятельности. Я выражаю 
глубокую благодарность национальным органам здравоохранения моей страны, г-ну Busquin, министру и д-ру Van 
Daele, генеральному директору Служб общественного здравоохранения, которые выдвинули мою кандидатуру; я выра-
жаю признательность также членам Комитета Фонда Леона Бернара, членам Исполнительного комитета и генераль-
ному директору ВОЗ, который известил меня о принятии благоприятного решения. 

Прошло ровно 40 лет - это было 7 мая 1951 г. - с тех пор,как д-р René Sand, профессор брюссельского 
университета, мой наставник и - я с гордостью могу об этом сказать • мой друг, получил первую премию Фонда 
Леона Бернара. С того времени эта Ассамблея оказала такую же честь более чем 30 другим лауреатам этой почет-
ной премии, имена которых все еще свежи в нашей памяти и которые в той или иной области были выдающимися 
личностями, преданными делу общественного здравоохранения； их труды оказали глубокое и непреходящее влияние 
на борьбу с заболеваниями, на организацию профилактической медицины и на разработку стратегий в области 
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здравоохранения, направленных на улучшение здоровья в соответствии с целями и принципами ВОЗ. Здесь роль ВОЗ 
незаменима. Особенно следует воздать должное инициаторам деятельности в области международного здравоохране-
ния, генеральным директорам Кандау, Малеру и Накаджиме, разработавшим и предложившим миру более приемлемое, 
более динамичное и более позитивное представление о здравоохранении, которое более соответствует духу нашего 
времени. 

Давайте вспомним ключевые понятия Алма-Атинской декларации 1978 г., актуальность которых была подтверж-
дена в 1989 г. на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно социальная справедли-
вость, коммунальная и индивидуальная самостоятельность, профилактика, реабилитация, укрепление здоровья и 
участие населения. Мы должны сохранять приверженность этим основным концепциям. В этом контексте цели и ре-
гиональные показатели для Европы, принятые в 198Ô г., в подготовке которых я принимал участие благодаря дове-
рию, оказанному мне региональными директорами Kaprio и Asvall, являются неоспоримыми отправными точками при 
определении приоритетов и при принятии национальных стратегий и политики в области здравоохранения. 

ВОЗ посредством своих многочисленных резолюций и рекомендаций также способствовала установлению новых 
взаимоотношений между работниками здравоохранения и государством. Здравоохранение и профилактика, несомнен-
но, приобрели размеры политических проблем. В моей деятельности среди европейских сообществ я лично особенно 
хорошо понял необходимость представлять политическим властям, для которых часто мотивация в отношении секто-
ра здравоохранения затруднительна, проблемы здравоохранения таким образом, чтобы они отражали в большей сте— 
пени экономические, социальные и, позволю себе сказать, политические проблемы. Именно благодаря такому под-
ходу здравоохранение, хотя оно и не охватывается Римским соглашением, постепенно начинает занимать по праву 
принадлежащее ему место среди приоритетных задач и видов деятельности в Европе. Министры здравоохранения 
стран Европы теперь встречаются регулярно, как Вы отметили, господин председатель, и этого было нелегко до-
биться. Я помню, что первые совещания были трудными и даже вызывали разногласия. В то время меня поддержали 
ряд лауреатов премии Фонда Леона Вернара, и мне хотелось бы упомянуть их имена здесь: Robert Debré, г-н Geor-
ge Codber, Eu马ene Aujaleu, Raoul Senault и Sam Halter. Последний из них, умерший в 1981 году, был вторым 
бельгийцем, которому была присуждена эта премия и который был не только близким другом, но и�верным союзни-
ком и убежденным проводником идей ВОЗ о Европе с единой системой здравоохранения. Сегодня мы все надеемся, 
что эти идеи станут реальностью в 19S6 г. в социальных и экономических условиях Европы без границ. 

Современная ситуация, наводит еще на одно размышление. Промышленно развитые страны должны проявлять чув-
ство солидарности со странами третьего мира. Они достигли высокого уровня научного и технологического разви-
тия, особенно в области медико-биологических наук, благодаря передаче своей технологии, они дают возможность 
лоугим странам пользоваться благами результатов своих научных исследований'и добытых ими знаний. В то время, 
когда развитие первичной медико—санитарной помощи происходит еще слишком медленно, когца исключительно суро-
вые испытания (голод, бедность, эпидемии) продолжают поражать миллионы людей, когда многие страны часто ис-
пытывают неимоверные трудности в преоцолении своих бед и страданий, принимаются и осуществляются разнообраз-
ные меры и виды деятельности для оказания им помощи и облегчения их страданий. Здесь 303 играет исключитель-
но важную роль, что хорощр'Ъоответствует ее предназначению, работая пор девизом здоровье для всех в сотрудни-
честве с другими организациями. ВОЗ побуждает их к более щедрым инициативам, направленным на удовлетворение 
не только нужд в области здравоохранения, но и потребностей, в образовательной, социальной и культурной сфе-
рах в менее развитых странах. Международная солидарность уже приносит заметные плоды, но огромны̂  бедствия, 
происходящие сегодня в мире, требуют от нас еще больших усилий. 

В заключение мне хотелось бы в духе гуманизма и озабоченности судьбами дальнейшего прогресса челове-
чества напомнить слова, сказанные Альбертом Эйнштейном, которые не утратили своей актуальности и сегодня:, 
"Забота о человеке и его судьбе всегда должна лежать в основе всех технологических достижений. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, проф. Recht. 脅 

2. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОНДА Д-?А А.Г. Ш т 
ПРВДСЕДАТСЛЬ: 

8 1991 г. премия Фонда д-ра А.Т.Шуша присуждается д-ру Mohammed Rida Tawfik, Иордания. В качестве на-
чальника Отдела борьбы с малярией и шистосомозом Министерства з.правоохшнения Иордании д-р Tawfik является 
ответственным за высокоэффективную систему эпидемиологического надзора, целью которой является проверка 
лиц, приезжающих в страну из районов, эндемичных по малярии, что, как полагают, в значительной степени спо-
собствовало успешной ликвидации в Иордании местной малярии, несмотря на критическое географическое положе-
ние этой страны. 

йорлания вправе гордиться своей национальной программой по ликвидации малярии, которая демонстрирует 
значительные результаты. Если не считать нескольких завезенных и повторных случаев, в стране с 1970 г. не 
было указании на местную передачу малярии. С другой стороны, отмечается значительное увеличение числа заве-
зенных случаев, что было установлено при помощи вышеупомянутой системы надзора. 

Следует отметить, что несмотря на относительно высокое число в основном завезенных случаев малярии 
Plasmodium falciparimi, обнаруженных в Иордании, зарегистрировано лишь немного смертельных исходов от этой бо-
лезни. За период с 1903 по 1974 г. было заоегистрировано 439 случаев малярии P. falciparum, из КОТОРЫХ ТОЛЬГ-
ко 2 были со смертельным исходом, т.е. смертность составляла лишь 0,5 %， в то время как в Европе за период 
с 1967 по 1972 г. этот показатель составил 3,5 %. Эта разница, несомненно, свидетельствует о том, что прак-
тические врачи Иордании с большей настороженностью относятся к опасности такого заболевания, как малярия. 

Д-р Tawfik в настоящее время является членом Консультативной группы ВОЗ по Программе противомалярийных 
действий и при Отделе биологии переносчиков и борьбы с ними для Региона Восточного Средиземноморья. Он явля-
ется автором многих статей по шистосоматозу. 

Приглашаю д-ра Tawfik подняться на трибуну для вручения ему премии Фонпа д-ра А.Т.Шуша. 
Под аплодисменты присутствующих председатель вручает премию Фонда д—ра А.Г. Шуша 

Д-РУ М.К. TA17FIK. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово д-ру Tawfik для выступления перед Ассамблеей. 

Д-р TAWFIK: • 
Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, в Иордании с 1970 г. не.было ни 

одного случая малярии благодаря бдительности и мерам предосторожноости, которые постоянно поддерживаются в 
стране, а также применяемым мерам активного и пассивного эпидемиологического надзора, что позволяет нам выяв-
лять завезенные случаи быстро и лечить больных незамедлительно, дабы не допустить распространения заболева-
ния в Королевстве. Это можно считать значительным достижением, принимая во внимание географическое положение 
Иордании, которая расположена среди нескольких соседних стран, где малярия является эндемическим заболеванием 
и где военные действия иногда затрудняют проведение мер бооьбы с малярией р нейтральных зонах; следует также 
учитывать десятки тысяч рабочих, прибывающих из пораженных районов. 

Среди населения Иордании не было также зарегистрировано ни одного случая шистосомоза с 1975 г., за ис-
ключением нескольких завезенных случаев. И это несмотря на наличие в стране промежуточного хозяина шистосомоза 
и присутствие десятков тысяч рабочих, прибывающих из пораженных районов. Быстрое выявление случаев заболева-
ния и незамедлительное лечение больных, а также быстрое выявление промежуто^шого хозяина и его уничтожение 
в водных бассейнах помогает нам приостановить распространение заболевания среди местного населения. 

Господин председатель, то, что;Иордания свободна от этих Двух заболеваний, является в основном заслу-гой целой цепи министров здравоохранения и руководителей служб о̂ равоохранения нашей страны, которые оказыва-
ли безграничную и беспрецедентную помощь нашему Отделу. Мы также получали материальную помощь и моральную 
подцержку of Регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья во главе с бывшим директором, ныне 
покойным д-ром Taba, а также от нынешнего регионального директора, д-ра Gezairy, экспертов ВОЗ и от предста-
вителя ВОЗ в Аммане, д-ра Abdul Majid Abdul Hadi. 

Для меня, как и для моей страны, действительно большая честь быть удостоенным премии Фонда д-ра А.Т.Шу-
ша, названного так в честь первого регионального директора ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья. И хотя 
я переполнен чувством признательности за оказанную мне честь, мое сердце разрывается н这 части при мысли о 
стряпаниях моего народа в той части страны, которая была отрезана от нее и которую все религии мира почитают 
как священную и благословенную; она является колыбелью цивилизации и центром света и божественного умиро-
творения, призывающего к доброте и любви. 

Господин председатель, в нарушение Всеобщей декларации прав человека, которая запрещает распоряжаться 
чужой' собственностью, оккупационные власти продолжают конфискацию принадлежащей гражпанам земли, уничтожают 
или разрушают их дома. Они уничтожают также их фермы, вырывают с корнем деревья, сжигают посевы, меняют рус-
ла рек, лишая людей и без того скудных источников водоснабжения. Эти оккупационные власти подвергают аресту 
граждан, содержат их в заключении, а иногда выселяют из их собственных домов и с их собственной земли. Они 
также сокращают службы здравоохранения, в которых остро нуждается население, в качестве меры угнетения, а 
также закрывают больницы для оказания неотложной помощи. Разрешите мне процитировать несколько строк из док-
лада, подготовленного Ассоциацией израильских палестинских врачей по правам человека (Л1РРНК): 

Со времени начала восстания на оккупированных территориях появилась новая тенденция - медицина исполь-
зуется как дополнительное средство подавления, направленное против населения. Это означает, что меди-
цина потеряла статус неотъемлемого права человека и превратилась в меру наказания. С таким положением 
вещей ни одинвоач и ни один здравомыслящий человек согласиться не может. 
Как вы хорошо понимаете, дамы и господа, здоровье - это не просто отсутствие болезней или телесных 

недостатков, но это и состояние полного физического, умственного, эмоционального и социального благополучия. 
Не говорю о политической стосюне вопроса, я не специалист в этой области 一 касаюсь лишь вопросов здоровья и 
болезней. Однако вызывает недоумение,как может кто-либо пользоваться физическим, умственным и социальным 
здоровьем, когда он и̂ его народ живут в невыразимо трудных условиях оккупации, при котооой применяются самые 
отвратительные формы физического и психологического тероора. Всемирная ассамблея здравоохранения в своей ре-
золюции WÍÍA23.41 признает, что здоровье является одним из фундаментальных прав человека и социальной целью, 
к которой должно стремиться человечество. Это означает, что никто не может быть лишен здоровья путем приме-
нения каких-либо действий в форме агрессии со стороны других людей. Мои сограждане страдают от лишени， тако-
го рода, находясь под властью оккупантов, постоянно подвергающих их актам жестокости. 

Согласно статье IX Алма-Атинской декларации, укрепление здоровья в какой-либо одной стране непосредст-
венно касается и благоприятно отражается на каждой другой стране. Кроме того, Алма-Атинская конференция 
признала необходимым, что все правительства, лица, ответственные за здравоохранение и развитие в своих стра-
нах, а также мировое сообщество приняли безотлагательные меры по защите и улучшению здоровья людей во всем 
мире, предприняли ли правительства какие-либо меры для обеспечения здоровья моих сограждан, которые живут в 
условиях оккупации? 

Господин председатель, дамы и господа, разрешите мне выразить мою глубокую благодарность и уважение 
членам Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения и членам Фонда премии д-ра А.Г. %ша 
за их решение присудить мне эту премию, которой я буду гордиться всю свою жизнь. Я обещаю, что приложу все 
усилия к тому, чтобы продолжать пользоваться вашим довеоием и в дальнейшем быть не менее достошшм такой 
чести. Разрешите мне также воздать должное инициативам на благо ВОЗ в Регионе Восточного Средиземноморья, 
предпринимавшимся этим замечательным человеком, ныне покойным д-ром Ali Tawfiq Shousha, который был хорошо 
известен старшему поколению и результатами трудов которого мы продолжаем пользоваться и теперь. Чтооьк 
тить память об этом гуманнейшем человеке и его деяниях, мне хотелось бы обратиться с большой просьбой к 
генеральному директору ÔÛ3 лать мне разрешение часть суммы,丨фичитающейся мнз а виде премии, израсходовать 
на приобретение цветов на могилу д-ра А.Т. Shousha. 

Господин председатель, уважаемые делегаты, принимая мелаль Фонда как символическую поеми-о, гоолиться 
которой я буду ло конца моей жизни, мне хочется выразить мою признательность LÎÛ3 за ее гуманитарную и смелую 
роль в деле укрепления здоровья человечества во всем мире. Поэтому мне хотелось бы оставшуюся часть причи— 
таюшейся мне премии передать в качестве добровольного вклада на приобретение молока для детей Иоака, кото-
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рые не могут иметь его сейчас ввиду экономической блокады, наложенной на их страну. 
Дамы и господа, я приглашаю вас присоединиться к моей молитве Всевышнему Богу о том, чтобы безопасность 

и мир воцарились на всей планете, чтобы все люди были защищены от несчастий и катастроф и чтобы все нации и 
народы, особенно развивающиеся, были бпасены от бедности, болезней и голода. 

Наконец, мне хотелось ̂ ы выразить вам мою благодарность за то, что вы предоставили мне возможность вы-
ступить перед вами, и: ôa ваше доброжелательное внимание, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д-р Tawfik. 
3. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ФОВД̂ Г ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

В этом году в соответствии с решением Исполнительного комитета ВОЗ на его Восемьдесят седьмой сессии 
эта премия присуждается профессору Namjimyn Gendenjamts, Монголия, который, к большому сожалению,' ввиду пло-
хого здоровья не может лично присутствовать на сегодняшней церемонии. Его будет представлять здесь г-жа 
U. Buyandelger из Министерства здравоохранения Монголии. 

Профессор Gendenjamts, родившийся в 1927 г., изучал медицииу в Государственном университете Монголии, 
где позднее закончил послеуниверситетский курс специализации по педиатрии. Затем, првдблжая свои занятия, он 
получил диплом доктора медицины, и темой его докторской диссертации была "Пневмония у грудных детей". После 
этого в качестве стипендиата ВОЗ он продолжил свои занятия в бывшем СССР в области пульмонологии. 

В 1961 г. проф. N. Gendenjamts был назначен руководителем педиатрического отделения Государственного 
медицинского 丨тститута в Улан-Баторе. В течение 35 лет он помогал готовить кадры медицинских работников в 
своей стране. За это время он сумел подготовить около 5000 студентов медиков. 

Он является руководителем научных исследований в области лечения и профилактики, классификации, диаг-
ностики и патологии респираторных заболеваний, воспаления легких и стафилококковых инфекций легких у детей. 
В результате его работы за период с 1968 по '1974 г. смертность от пневмонии среди пациентов в Центральной 
детской больнице снизилась с 18 до 2,8 %, а за период с 1982 по 1988 г. смертность от стафилокковой пнев-
монии снизилась с 34 до 2 что позволило сократить на 10 общее количество больничных коек и значительно 
уменьшить расходы. 

В результате его шботы в Центре охраны материнства и детства была введена система тщательно дозирован-
ного питания детей во время процессов реанимации. Он также разработал метод лечения грудных детей во время 
токсикоза м регидратации,позволяющим избежать побочных эффектов лечения за счет сбалансированного содержания 
минералов в организме. Ему также удалось найти метод диагностики и лечения патологии, связанной с железодефи-
цитной анемией. 

Проф. Gendenjants опубликовал много статей по широкому кругу вопросов, уделяя особое внимание респира-
торным заболеваниям у детей и подготовке педиатров. В своёй стране в ряде случаев он был награжден в знак 
ггоизнания его заслуг в науке и укреплении национальных систем общественного здравоохранения. 

Сейчас я приглашаю г-жу Buyandelger для получения премии, предназначенной для профессора Gendenjamts, 
и прошу ее пеоедать ему наши горячие поздравления и наилучшие пожелания. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает премию Фонда охраны здоровья ребенка 
г-же U. Buyanciel̂ er, представляющей профессора N. Gendenjamts. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я предоставляю слово г-же Buyandelger для выступления перед Ассамблеей от имени профессора Gendenjamts. 
Г-жа BUYANDELGER: 

Господин председатель, генеральный директор, дамы и господа, профессор Gendenjamts, которому присуж-
дается премия Фонда охраны здоровья ребенка в этом году, намеревался быть здесь сегодня с нами. Но, к его 
большому сожалению, ему пришлось задержаться в Улан-Баторе по весьма важной и неотложной причине. Он просил 
меня зачитать вам следующее обращение, которое он подготовил: 

Господин председатель• генеральный директор, ваши превосходительства, дамы и господа, прежде все-
го разрешите мне выразить мою искреннюю благодарность Исполнительному комитету ВОЗ и комитету по при-
суждению премии Фонда охраны здоровья ребенка за предоставленную мне честь быть ее лауреатом. Я считаю 
это большой честью не только для себя лично, но и для моих коллег. 

За долгую историю существования человечества каждое поколение прилагало огромные усилия для обес-
печения заботы о следующем поколении с тем, чтобы оставить ему в наследство более прогрессивное, более 
крепкое и более гуманное общество. Я горжусь тем, что посвятил всю мою жизнь этой благородной задаче, 
стоящей перед человечеством, охране здоровья монгольских детей. 

После окончания медицинского факультета Монгольского государственного университета я работал в 
течение 37 лет в качестве педиатра в одной из детских больниц Улан-Батора и одновременно преподавал на 
медицинском факультете Монгольского государственного университета, а позднее на факультете педиатрии 
Монгольского медицинского университета. 

За это время я написал более 180 научных работ, в том числе 17 книг; мною было подготовлено более 
2000 педиатров. Я являюсь свидетелем больших перемен как в здоровье детей, так и в организации служб 
охраны здоровья детей в моей стране. 

За последние 40 лет заболеваемость и смертность в Монголии от дифтерии, столбняка, полиомиелита 
и кори резко снизились. Показатель детской смертности сократился почти в 2 раза, а население страны 
увеличилось в 2,5 раза. За это время педиатрия как наука превратилась в самостоятельную отрасль меди-
цины и служб здравоохранения. 
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Но нам предстоит еще сделать очень многое для улучшения службы охраны здоровья ребенка в нашей 
стране. В течение последних 5 лет детская смертность составила 65 на 1000 живорожденных, что является 
относительно высоким показателем по сравнению с высокооазвитой инфраструктурой здравоохранения в на-
шей стране. Я уверен, что эта престижная международная премия, которой я удостоен в этом году, явится 
стимулом для меня и моих коллег в Монголии для поисков соответствующих путей к снижению детской смерт-
ности и улучшению здоровья детей в Монголии. 

Я желаю самого лучшего всем, кто трудится для достижения целей выживания детей, развития и их 
охраны, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в прошлом году в интересах детей в соответст-
вии с задачей достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Благодарю вас за внимание. 
4. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САСАКАВЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас мы приступим к вручению премии здравоохранения Сасакавы. 
Эта премия была учреждена в 1985 г. г-ном Ryoichi Sasakawa, президентом Фонда японской судостроительной 

промышленности и председателем Мемориального Фонда здравоохранения Сасакавы. Она присуждается в качестве наг-
рады за выдающуюся творческую деятельность в развитии здравоохранения и имеет целью поощрять и стимулировать 
дальнейшее развитие работы в этой области. 

Как и прежде, премия' здравоохранения Сасакавы в 1991 г. присуждается более чем одному кандидату. Она 
будет поделена между двумя врачами из Колумбии, д-ром Fiéetor Martinez Comer и д-ром Edgar Rey Serabria; 
Региональным центром развития здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи в Бенине и Комитетом 
здравоохранения Вулоуай в Фиджи. 

Колумбийские врачи д-р Martinez и д-р Rey разработали новую процедуру для амбулаторного лечения недоно-
шенных детей с массой тела менее 2000 г, получившую местное название метода "мать кенгуру". 

Этот метод, соединяющий в себе раннюю выписку из больницы с амбулаторным лечением, позволяет добиться 
лучших результатов по сравнению с дорогостоящим методом длительной госпитализации. В ряде стран, таких, как 
Боливия, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Мозамбик, Никарагуа и Перу, уже начали практиковать этот метод. Этот 
метод также с успехом был применен в Амстердаме и Лондоне. Незаменимой частью отношений между матерью и ре-
бенком является ранний контакт кожи матери с кожей ребенка, рекомендуемый согласно этому новому методу при 
выхаживании недоношенных детей с низкой массой тела при рождении. 

Региональный центр развития, здравоохранения и первишюй медико-санитарюй помоши в Бенине был создан 
в 1983 г. Основной целью Центра является поиск рациональных, приемлемых моделей недорогостоящих служб здраво-
охранения для местного населения при полном участии самого населения в планировании и осуществлении этих 
служб. Другой первостепенной задачей Центра является улучшение здоровья населения путем охвата его службой 
первичной медико-санитарной помощи. 

Эта перспективная система самостоятельного управления, основанная на использовании работников службы 
охраны здоровья семьи, позволила увеличить охват вакцинацией грудных детей в течение ô месяцев с 8 до 70 
Для того чтобы облегчить полугодовой анализ результатов охвата и для определения основных препятствий в ра-
боте, была разработана и опробована контрольная модель. Эта модель анализа охвата вакцинацией была принята 
на национальном уровне Расширенной программой иммунизации ВОЗ и в настоящее время применяется в более чем 
200 населенных пунктах Бенина. 

Центр также осуществляет значительную работу по подготовке кадров как по основным специальностям, так 
и по повышению квалификации без отрыва от работы. Было разработано 12 моделей управления службой первичноЯ 
медико-са̂ тарной помощи, которые успешно использовались в подготовке профессиональных кадров здравоохране-
ния как на национальном, так и на региональном уровнях. 

Комитет здравоохранения Вулоуай в Фиджи был создан в 1985 г. и представляет собой добровольную неправи-
тельственную организацию, имеющую своей целью способствовать осуществлению принципов первичной медико-сани-
тарной помощи среди наименее обеспеченных групп населения в сельской местности. При активном участии насе-
ления ежемесячно проводятся собрания и обследования деревень. Основные виды деятельности Комитета включают 
такие финансово самостоятельные проекты, как сельская аптека,, смывные уборные» строительство подъездных 
дорог к центру здравоохранения » 

Место шэоведения очередного ежемесячного собрания выбираетея на основе ротаци», благодаря чему ни одна 
деревня не остается без внимания. Если не считать присутствия профессиональных советников от Министерства 
здравоохранения, то ответственность за проведение обследований и дискуссий полностью лежит на местных влас-
тях. 

А сейчас я считаю своей привилегией и честью вручить премию здравоохранения Сасакавы уважаемым лауреа-
там. 

Под аплодисменты присутствующих председатель вручает премию здравоохранения Сасакавы д-ру K.Martinez и 
д-ру Е. Rey ， профессору E. Alihonou , представляющему Региональный центр развития, 
здравоохранения и первичной мецико-санитарной помощи (Бенин), и Ratu Orisi Kuribola , 

~представляющему Комитет здравоохранения Вулоуай (Фиджи). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
А сейчас я приглашаю д-ра Martinez и д-ра Rey на трибуну и предоставляю им слово для выступления пе-

ред Ассамблеей. 
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Д-р Ï1ARTINEZ: 
Господин председатель Ассамблеи здравоохранения, заместители председателя, представитель Фонда здраво-

охранения Cacaкавы, генеральный директор, уважаемые делегаты и хранители здоровья во всех страна мира, дамы 
и господа, для нас это большая радость и честь присутствовать здесь для получения премии, которой вы награди-
ли нас за метод, получивший название "мать кенгуру". Этот метод получил свое название от сумчатых животных, 
аетеныши котооых рождаются раньше срока и вынашиваются в сумке, которой природа снабдила их матерей. Мы при-
были из Колумбии, где, как и в любой другой развивающейся стране, преждевременные роды являются частым явле-
нием и обусловливают высокий показатель детской смертности. 

Как вам известно, в мирё ежегодно рождаются 20 млн. детей с низкой массой тела при рождении, 19 млн. 
таких детей умирают в белных странах. Две трети этих детей умирают, не дожив до конца первого года после рож-
дения. Девять из десяти детей, родившихся с массой тела менее 1000 г, умирают в течение первого месяца жизни 
ввиду того, что наши больницы, обладающие весьма скудными ресурсами, не имеют необходимых средств для лече— 
ния и достаточного оборудования. Перегруженность больниц является обычным явлением, что неизбежно приводит к 
высокому уровню инфекции и к риску 3á60jieBaeM0CTH и смертности. * 

Принимая во внимание это обстоятельство, Институт охраны материнства и детства в Боготе,Колумбия, раз-
работал метод, получивший название "мать кенгуру" и основанный на следующих принципах: тепло, выделяемое те-
лом матери, перелается ребенку через контакт кожа к коже; грудное молоко, которое не только питает ребенка, 
но и защищает его от инфекций благодаря своему иммунологическому лействию даже в трущобных районах; и преж-
де всего материнская любовь, которая эмоционально стимулирует ребенка, это крошечное человеческое существо; 
ласки матери, ее нежный голос и убаюкивание, ее собственное сердцебиение являются важными факторами, стиму-
лирующими дыхание рббенка и предупреждающими повторную остановку дыхания. Гаким образом, укрепляется связь 
между матерью и ребенком и, кроме того, достигается более активное вовлечение в заботу о ребенке семьи, 
являющейся основой каждого общества, в лоне которой ребенок получает силу и поддержку для достижения эмоцио-
нального равновесия. 

Наиболее существенное изменение , которое мы внесли в общепринятую систему выхаживания недоношенных де-
тей, состоит в том,что мы лечим этих детей не в соответствии с их массой тела пои тюждении, а в соответствии с 
их клиническим состоянием. После того как клиническое состояние ребенка улучшается； мы отправляем его домой, 
где мать булет охранять его, слелить за ним и питать его, заботясь о нем не только физически, но*и эмоцио-
нально; этот последний фактор - любовь, привязанность к ребенку - как раз то, чего ребенок не может получить 
ни в одном, даже наилучшем детском учреждении в мире. С 1973 г. мы обеспечили такого рода выхаживание для 
3000 детей с массой тела при рождении менее 2000 г, и показатель смертности срели детей, лечившихся на амбу-
латорной основе, составил 6 Метод "мать кенгуру" оправдал себя в нашей поограмме, а также в других стра-
нах, где он применялся. 3 настоящее время наши программы осуществляются в Боливии, Эквадотэе, Сальвадоре, Гва-
темале, Мозамбике, Никарагуа, Перу и других странах; аналогичные эксперименты проводятся в Аргентине, Дании, 
Нидерландах, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах Америки. Б этих странах было установлено, что ран-
ний контакт мать-ребенок значительно улучшает эмоциональное развитие недоношенного ребенка. Соотношение 
затраты/э-]фективность имеет немаловажное значениеÎ ИЗ нашего опыта явствует, что если содержание ребенка в 
инкубаторе обходится в 3000 долл. США в день, то при амбулаторном выхаживании недоношенного ребенка расходы 
составляют ггоимерно 5 долл. СНА в пень. Наш доклад продолжит д-р Rey. . 
Д-р REY: 

Прежде всего разрешите с большим уважением приветствовать всех присутствующих здесь и выразить глубо-
чаишую признательность ВОЗ за награждение нас этой премией. Как я заявил в Колумбии в связи с присуждением 
нам и нашим студентам этой награды, она принадлежит не только нам к ней причастны многие. 

Я преподаю в Колумбийском национальном университете в течение 30 лет, и я мог наблюдать, что смертность 
в университетской больнице очень высокая. Поэтому я задался вопросом выяснить, почему это происходит. В ре-
зультате применения нашей программы смертность упала приблизительно с 30 до 5 Наш метод является не только 
более приемлемым с экономической точки зрения, что имеет большое значение для бедных стран, но, помимо это-
го, снижает стрессовое состояние у матери, способствует физической и эмоциональной активности ребенка и ак-
тивно стимулиоует грудное вскармливание со всеми вытекающими отсюда благоприятными последствиями, как это 
показывают многочисленные исследования, 

Метод "мать кенгуру" вводит истинный язык чувств, который мать и дитя могут освоить, если мы позволяем 
им это. Этот не тот язык, к которому мы привыкли, а язык, имеющий удивительную глубину и содержательность, 
позволяющий им достигать высокой степени интенсивности любви. Такое повышение роли матери имеет целью не 
лишить ребенка преимуществ технологии, а служить дополнением к технологии для ее большей гуманизации; но, с 
другой стороны, эта технология почти недосягаема для большинства бедных стран, что ежедневно находит свое 
подтверждение в высоких показателях детской смертности в этих странах. Доступ родителей в палаты новорожден-
ных следует считать большим достижением в этой области. Эта новая роль, которую мать может играть после рож-
дения своего ребенка, создавая более тесные взаимоотношения со своим ребенком, открывает замечательные воз-
можности для биохимических, гормональных и эмоциональных стимулов, представляющих большую важность для сов-
ременного ухода за ребенком в неонатальный период. В течение 11 лет своего существования программа, основан-
ная на методе "мать кенгуру", созвала не только ряд новых методик, но и новую философию, достойную изучения 
как в развитых, так и в развивающихся стшнах. 

Компоненты этой программы ¿ыли подвергнуты оценке в нескольких исследованиях в ряде стран. Мы не можем 
упустить такую возможность и не сообщить здесь открыто о том, что эта программа получила подцержку и поощре-
ние со стороны iOHHCül$, которая с вашей помощью * будет продолжать борьбу за обеспечение лучших возможностей 
для преждевременно родившихся детей. Поемия здпавоохранения Сасакавы, присужденная нам Всемирной организацией 
здравоохранения, которую мы с гордостью принимаем, является признанием важности метода "мать кенгуру" и в 
то же время стимулом прололжения распространения этого метода на благо миллионов преждевременно родившихся ‘ 
детей. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас я предоставляю слово профессору Alihonou для выступления перед Ассамблеей. 
Проф. AUHONOII (Региональный центр развития, здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, Бенин): 

Господин председатель Сорок четвертой Всемирной ассамблеи здравоохранения, господин генеральный дирек-
тор Всемирной организации здравоохранения, ваши превосходительства министры здравоохранения, уважаемые регио-
нальные директора ВОЗ, господин региональны̂  директор Африканского регионального бюро, профессор Kenzo Kiiku-
ni, представляющий здесь Kyoichi Sasakawa, уважаемые участники и делегаты, сегодня, 9 мая 1991 г., знамена-
тельный день для нашей страны, Бенина, представленной здесь министром здравоохранения д-ром Veronique Lawson, 
которая содействовала выдвижению кандидатуры Регионального иентра развития, здравоохранения и первичной ме-
дико-санитарной помощи и не пожалела усилий для ее подцержания. Сегодня также большой день и для народа моей 
страны, представленного здесь выдающимся членом общества, известным традиционным целителем и препседателем 
Общественного комитета здоровья. 

Бенин удостоен большой чести; по решению Исполнительного комитета премия Сасакавы присуждается Регио-
нальному центру развития и здравоохранения, ранее известному как Проект развития здравоохранения Pahou, в знак 
признания его новаторской деятельности в области здравоохранения. Эти нововведения включают участие населения, 
а также частичную оплату населением стоимости местных служб здравоохранения, а именно внесение им платы за 
лечение 一 его основной потребности. Эта лечебная помощь предоставляется по стоимости, которая им доступна, 
включая обеспечение основными лекарственными средствами, поставляемыми под их патентованными наименованиями 
после консультации с работником здравоохранения; стоимость консультации и последующее наблюдение за больным 
включается в плату за лечение. Эта финансовая помощь со стороны населения, показывающая, как можно осуществ-
лять первичную медико-санитарную помощь в стране, где государство фактически не в состоянии предоставить на-
селению лечение бесплатно, объединена с' оперативными исследованиями в области служб здравоохранения и с дру-
гими поддерживающими мероприятиями, которые включают осуществление методов управления, таких, как микропла-
нирЬвание мероприятий и их контроль,,посредством которого недостатки и ошибки в работе, требующие корректи-
ровки, выявляются через каждые 6 месяцев; подготовка работников здравоохранения； децентрализация служб с тем, 
чтобы сделать их более доступными; снабжение лекарствами и вакцинами для постоянного обеспечения служб; са-
нитарное просвещение населения в целях более широкого использования служб и улучшения индивидуального состоя-
ния здордвья. 

Господин генеральный директор, выражая Вам благодарность и гордость за оказанную честь от имени нашего 
народа, нам также хочется заявить, что присуждение нам премии имеет для нас и другое значение. Она венчает 
собой усилия страны с ограниченными ресурсами, но с неопровержимо достаточным человеческим потенциалом, кото-
рый позволил ей, несмотря на все трудности, разработать стратегию для обеспечения населения службами здраво-
охранения в соответствии со своими ресурсами за доступную для населения плату, стратегию, признанную населе-
нием, которое принимает полное участие в ее осуществлении. Направление этих усилий в сторону четких целей и 
эффективное использование международного сотрудничества, характеризующегося высокой степенью солидарности, 
несомненно стимулировало полное выражение наших национальных человеческих способностей. Позвольте мне сразу 
же подчеркнуть, что именно благодаря этому человеческому потенциалу Бенин, встав как один человек, сейчас 
может обратиться к своим собственным ресурсам, чтобы отбросить свое недавнее мучительное прошлое и повернуть了 
ся к демократии без кровопролития, путем диалога. 

Этот акт международного сообщества, выразившийся в награждении премией здравоохранения Сасакавы Регио-
нального центра развития и здравоохранения, укрепляет нашу веру в международное сотрудничество как в интел-
лектуальной, так ив финансовой сфере. Разрабатывая и осуществляя все эти нововведения, наша страна не была 
обойдена внешней помощью как отдельных лиц, так и государств. Нам доставляет удовольствие сегодня подчеркнуть, 
что во время трудной работы и значительных усилий, которые привели нас к этой награде, рядом с нами были 
д-р Cécile de Sweemer из Регионального иентра международного развития, профессор Ransorae-Kuti, федеральный 
министр здравоохранения Нигерии, д-р líayo-Oyebite и д-р Kinppenberg из Нидерландов, Lynn Miller и 
Elisabeth Coit из Соединенных Штатов Америки. Мы должны также отметить, что получали финансовую помощь от 
Фонда Форда, от Комйтета Unitarian üniversalist Service ， от правительства Нидерландов и от его исполнитель-
ного агентства Королевского института по проблемам тропических стран и, наконец, от Исследовательского цент-
ра международного развития в Канаде. Поддержка гЗНИССФ и 1303, которые выступали в качестве крестных отцов для 
новорожденного младенца Pahou, органы здравоохранения стоан А|?рики во время заседания Регионального комитета 
в Бамако в 1987 г. и' заседание глав правительств тех же самых стран в Адцис-Абебе в октябре 19S7 г. сыграли 
решающую роль, и младенец был крещен под именем Инициатива Бамако. Однако следует помнить, что стратегия 
привлечения фондов населения, известная как Инициатива Бамако, была разработана в Pahou, Бенин. Эта форма 
коммунального финансирования оригинальна вследствие своей специфичности для стратегии пеовичной медико-сани-
тарной помощи. 

3 результате нашего скромного опыта в Бенине благодаря стратегии первичной медико-санитарной помощи и 
коммунальному финансированию состояния здоровья населения и особенно детей начинает улучшаться; об этом 
свидетельствуют результаты расширенной программы иммунизации и программы оральной регидратации. Аналогичные 
результаты могут и должны отмечаться в других населенных пунктах, где начали применять обсуждаемый подход к 
решению проблем здравоохранения. Эта премия венчает собой усилия небольшой страны, результаты хорошо органи-
зованного международного сотрудничества с четко поставленными целями. 

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что наш Центр всегда готов поделиться своим опытом с другими 
странами и уже делает это. Было бы также желательно получить из этих стран разумные советы. Поэтому мы при-
глашаем вас посетить Бенин. Да здравствует международное сотрудничество! Да здравствует первичная медико-са-
нитарная помощь и Инициатива Бамако! Да здравствуют ВОЗ и ШИСЕФ! 

А сейчас, с вашего разрешенияt мы предоставим слово представителю от населения, господину Tchiixĵ o. Так как мы все 一 представители правительства, работники здравоохранения и представитель общественности 一 
встречаемся первый раз, то каждая группа скажет свое слово перед этой высокой Ассамблеей. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас. Сейчас я предоставляю слово г-ну Adjatin Tchibozo для выступления перед Ассамблеей от 

имени Регионального центра развития и здравоохранения, Бенин. Господин Tchibozo будет выступать на своем ров-
ном языке с синхронным переводом его речи, обеспеченным делегацией Бенина. 
Г-н TCHIBOZO: 

• . . • ... /• • • . i . .. • 
Я выражаю благодарность и воздаю должное международному сообществу, представители которого присутствует 

здесь, сообществу, избравшему стратегию первичной медико-санитарной помощи, которая помогла нам решить наши 
проблемы. Я смог присутствовать здесь с вами потому, что в Бенине мы работаем в тесном содружестве с прави-
тельством и работниками здравоохранения. Да будет мир царствовать на земле,и пусть здорбвье станет достоянием 
всего человечества. Первична̂  медико—санитарная помощь позволила отодвинуть назад границы болезней и улучшить 
эдоровьё детей, -женщин и мужчин в нашей стране. 

Я благодарю проф. Alihonou, генерального директора ВОЗ, правительство Бенина, господина Sasakawa и всех 
сотрудников ВОЗ, ЮНИСЕФ и Исследовательского центра международного развития в Канаде. 
ПРЕДСЕЩАЖЛЬ: 

Благодарю вас, проф. Alihonou и г-н Tchibozo. 
А сейчас я приглашаю на трибуну Katu Orisi Kuribola, председателя Комитета эдоровь 户 Вулоуай, Фиджи, для 

выступления перед Ассамблеей. 
Ratu Orisi KURIBOLA (Комитет здоровья Вулоуай, Фиджи): 

Господин председатель Сорок четвертой Всемирной ассамблеи здравоохранения, г-н генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения, д-р tîakajima, уважаемые делегаты, дамы и господа, й очень тронут и 
польщен предоставленной ̂  мне возможностью выступить на этом высоком форуме руководителей международного здра-
воохранения и гуманитарной службы для человечества. Я испытываю чувство cáMou искренней благодарности и приз-
нательности к председателю Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохшнения и к генеральному дирек-
тору Всемирной организации здравоохранения за эту редкую возможность. 

Мне также хочется выразить' особую благодарность и воздать должное Ryoichi Sasakawa за его дальновид-
Hocfb при учреждении премии и награды своего имени за новые инициативы в развитии первичной медико-санитар-
ной помощи. 

Разрешите мне выразить здесь мою сердечную признательность Исполнительному комитету Всемирной органи-
зации злоавоохранения за признание скромного вклада Комитета здоровья Вулоуай в дело первичной медико—сани— 
тарной помощи в нашей стране• Эта награда всех нас взволновала и наполнила гордостью. Я могу заверить вас, 
что сумма премии будет израсходована на добрые цели для развития мероприятий, связанных с первичной медико-
санитарной помощью^для,улучшения качества жизни моего народа путем повышения уровня здравоохранения в нашей 
стране. Мы положительно уверены в том, что при сотрудничестве Всемирной организации здравоохранения и прави-
тельства наша страна,несомненно,достигнет глобальной цели здоровья для всех к 200G Р. 

Наконец, я хотел бы выразить от имени моей организации самые теплые поздравления трем другим лауреатам 
премии Сасакавы за 1991 г. Для всех нас это незабываемый момент. Да благословит Бог Фонд Сасакавы и направит 
его деятельность; да благословит Всевышний Всемирную ассамблею здравоохранения и Зсемирную организацию здра-
воохранения во все времена. 
ПР^СЕДАШЬ: 

Благодарю вас, Ratu Orisi Kuribola. 
A теперь я имею честь предоставить слово профессору Kenzo Kiikuni, представляющему щедрого основателя 

Премии. 
проф. :<гаиы1： ” 

Благодарю оас, господин председатель. Я собираюсь зачитать послание от господина Ryoichi Sasakawa, 
президента Мемориального фонда здравоохранения Сасакавы, который не смог лично прибыть на это торжественное 
заседание. 

Господин председатель, уважаемые лауреаты премии здравоохранения Сасакавы текущего roflá, г-н ге-
неральный директор д-р Hiroshi1" Nakaj ima, уважаемые делегаты и друзья, прежде всего разрешите мне вы-
разить мою искреннюю олагодарность и уважение всем коллегам, которые денно и нощно ведут борьбу за 
ггоогресс в здравоохранении и за благополучие народов на нашей земле. От имени организаций и учрежде-
ний, которые я представляю как президент 5онда Японской судостроительной промышленности и как предсе-
датель Мемориального фонда здравоохранения Сасакавы, я выражаю мою самую сердечную признательность за 
вашу преданность делу. 

д этом голу, 4 мая, мне исполнилось 92 года, но я совершенно здоров и даже не нуждаюсь в очках 
для чтения. íi зсегда готов, как и раньше, присутствовать в мире там и тогда, где и когда мое присутст-
вие необходимо. К сожалению, мои д{эугие обязанности лишили меня возможности прибыть на эту важную це-
ремонию сегодня, но я попросил про}). Kiikuni зачитать мое послание всем вам. 

Мое твердое убеждение состоит в том, что м籽р во всем мире может быть достигнут только тогда, ког-
да человечество освободится от голода', нищеты и болезней, и для того, чтобы обрести такую свободу, 
мы все должны объединить свои усилйя. Я также верю в то, что мы не должны ограничивать наши усилия на-
циональными рамкам̂ , но,напрртив, должны организовать свои действия, руководствуясь основной идеей, а 
именно, что Мир 一 это одна семья: все люди на земле - братья и сестры". Это,как, возможно, вам всем 
известно, является девизом моей жизни. Мое замечательное здоровье поддерживается многими людьми, и я 

k не собираюсь его монополизтоовать для себя, но я разделю его со своими братьями и сестрами на этой зем-ле. Имеется много людей, котоше требуют к себе внимания для улучшения своего здоровья, как это пропо-
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ведует Всемирная организация здравоохранения при выполнении своей благородной задачи достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Семь лет назад по настойчивой рекомендации тогдашнего генерального директора ВОЗ д-ра Halfdan 
îlahler была /(Греждена премия здравоохранения Сасакавы для того, чтобы содействовать развитию благород-
ной идеи ВОЗ достижения здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь. Предшествующие 
лауреаты премии ясно продемонстрировали, что имеется много людей, которые прилагают большие усилия, 
чтобы добиться улучшения здоровья в своих странах, применяя новые подходы к решению задачи "здоровье 
для всех". Мне особенно приятна знать, что с каждым годом все большее число правительств и учреждений 
направляют рекомендадии на кандидатов этой премии. 

Когда я знакомлюсь с деятельностью лауреатов текущего года, я особенно рад тому, что они безого-
ворочно разделяют мое убеждение и мужественно демонстрируют свою решимость продолжать борьбу за эту 
трудную, но благородную цель, и я уверен, что как бы ни были малы семена в начале пути, они,несомненно, 
разовьются и укрепятся и в дальнейшем послужат основой для более чистой, здоровой и мирной жизни. 

Я отчетливо помню историческое провозглашение ликвидации малярии. Эта победа свидетельствовала о 
работе всех и была flocTiirHyTá не только благодаря координированным усилиям профессиональных специалис-
тов, но также благодаря активному привлечению коммунальных ресурсов, что позволило совершить чудо, ко-
торое считалось невозможным в течение многих лет. 

Имеется еще много болезней, которые отягощают каждодневную жизнь многих людей в разных частях 
света. Например, одной1 из самых трудно поддающихся лечению и самой страшной болезнью, которую человече-
ство когда-либо знало в своей истории, является лепра. Однако благодаря неустанным трудам и усилиям 
ученых и работников здравоохранения и применению новейших методов и средств, в том числе сочетаний ле-
карственных средств и новейших вакцин, лепра, как это будет объявлено на настоящей Сорок чётвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, не будет больше представлять собой серьезную проблему здраво-
охранения в этом столетии. Ввиду,моей личной заинтересованности в ликвидации лепры я выражаю свое 
одобрение руководством д-ра Nakajima и свою признательность ему и всем, кто принимает участие в меро-
приятиях по борьбе с лепрой во всем мире. Гак как я являюсь первым добровольцем, согласившимся на вак-
цинацию антилепроэной вакциной, я готов выступить в этой роли еще раз для испытания любой другой но-
вой процедуры, которая способствовала бы ликвидации лепры. 

Два года назад на этой Ассамблее я был уцостоей чести быть избранным "посланием доброй воли" ВОЗ. 
С тех пор я посетил ряд стран в Африке и в Азии, выезжая с этой целью более десяти раз в году, fio вре-
мя моих визитов я всегда просил людей ставить во главу угла вопрос о всеобщем здоровье, как это делают 
все лауреаты премии здравоохранения Сасакавы. 

Меня интересуют также программы борьбы со СПйДбм, и я попросил д-ра Nakajima порекомендовать мне 
некоторые области, которые особенно нуждаются в моем скромном вкладе. Я желаю вам успеха также в реше-
нии этой исключительно трудной проблемы, стоящей перед человечеством сегодня. 

fio случаю этого знаменательного события, церемонии вручения премии здравоохранения Сасакавы в 
седьмой раз,и в надежде, что усиление деятельности в области достижения здоровья для всех приведет к 
здоровью, долголетию и счастью всего человечества, я выражаю мои поздравления и благодарность лауреатам 
премии, а также их правительствам за ту огромную работу, которую они возложили на себя. 

Наконец, я молюсь за хорошее здоровье, долголетие и счастье всех участников этой Ассамблеи и 
всех людей на этой земле. 

* 

ПРВДСЁЛАЮЬ： 

Благодарю вас, гфофессор Kiikuni. Пожалуйста, передайте нашу благодарность господину Sasakawa. 
5. ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ К0Ш1АНА А.Л. КУЭНУМА ЗА РАЗВИТИИ： ОБШЕСТВЕШЮГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 8 АФРИКА 
ПРЕЩСЕДАЮЬ: ‘ 

Названная в честь ныне покойного д-ра Comían A.A. Quenun, являвшегося в течение 20 лет директором Ре-
гионального бюро для стран Африки, эта премия присуждается один раз в два года за значительный вклад в раз-
витие общественного здравоохранения в Африке. 

Г-жа Noerine Kaleeba, директор Организации подцерзкки больных СПИДом (TASO) в Уганде, была избрана в 
качестве лауреата этой награды в этом году. Г-жа Kaleeba, квалифицированный физиотерапевт, создала TASO в 
1937 г. после смерти своего мужа от СИИДа с целью оказания помощи и поддержки другим пораженным этой бо-
лезнью. TASO предоставляет консультации инфицированным ВИЧ (FTV) и стремится объединить их вместе в группу. 
Учитывая панлемический характер СПИДа в Уганде, эта организация пытается удовлетворить быстро растущий 
спрос на добровольцев, согласившихся пройти специальную подготовку для консультирования и лечения больных 
СПИДом. Чувство самоуважения и солидарности позволяют лицам, страдающим от этой болезни̂  более позитивно 
воспринимать окружающий мир. 

Эта организация также играет большую роль в изменении к лучшему отношения коммунальных властей и работ-
ников здравоохранения к носителям ВИЧ и больным СПИДом. В качестве директора и одного из основателей TASO 
работа г-жи rioerine Kaleeba имеет решающее значение для успеха нового подхода TASO к лечению больных С1Щом 
на Африканском континенте. Она является членом Национального комитета Уганды по профилактике СПИДа, а также 
членом общества 1енщины против СПИДа в Африке. 

Вторым реципиентом премии Комлана А.А. Куэнума за развитие общественного здравоохранения в Африке 
1991 г. является Научно-исследовательский институт Влаира, находящийся в г. Хараре, Зимбабве. Институт явля-
ется сотрудничающим центром ВОЗ по профилактике шистосомоза и борьбе с ним. Его история берет начало с 
1939 г., когда он был создан сначала как Исследовательская лаборатория по малярии и бильгарциозу, которая 
работала совместно с Лондонской школой гигиены и тропической медицины. Сегодня Научно-исследовательский ин-
ститут Блаира является одним из главных отделов Министерства здравоохранения по изучению болезней, передаю-
щихся через пеоеносчика, других тропических болезней и СПИДа, -а также развитию технологии здравоохранения. 

В рамках национальной программы борьбы с малярией Институт оказывает большую помощь в снижении заболе-
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ваемости и смертности среди населения, а также в сокращении эпидемий путем ежегодного применения инсектицидов 
для обработки жилищ во всех районах, эндемичных по малярии, и благодаря быстрому диагностированию и лечению 
больных малярией. Институт также принимает участие в обеспечении населения безопасной питьевой водой и созда-
нии удовлетворительных санитарных условий для сельского населения как неотъемлемой части служб первичной 
медико-санитарной помощи в Зимбабве. 

В настоящее время Институтом осуществляется ряд экспериментальных проектов для проверки технологической 
ПРИГОДНОСТИ и осуществимости различных стратегий борьбы с шистосомозом. 

Для меня' представляет большое удовольствие вручение премии госпоже ICaleeba и Исследовательскому инсти-
туту ьлаира, представленному здесь д-ром Sikipa, постоянным секретарем Министерства здравоохранения Зимбабве. 

Под аплодисменты присутствующих Председатель вручает премию Комлана А,А, Куэнума за развитие 
общественного здравоохранения в Африка г-же N, Kaleeba и д-ру Sikipa, представляющему 

Научно—исследовательский институт Блаира (Зимбабве)• 
‘ ‘ 

Сейчас я приглашаю на трибуну г-жу Kaleeba для- выступления перед Ассамблеей. 

Г-жа KALRFRA: 
Господин председатель Ассамблеи, г-н генеральный директор ВОЗ, уважаемые делегаты, дамы и господа, 

добрый день. 
Я считаю для себя большой честью присутствовать на этой высокой Ассамблее и глубоко тронута присужде-

нием мне премии Комлана А.А. Куэнума за развитие общественного здравоохранения в Африке, которой я была удос-
тоена в знак признания моей работы, начатой после смерти моего мужа. Он скончался от СПИДа в начале 1987 г. 
Я не могу, однако, принять эту награду без того, чтобы не вспомнить с благодарностью многих и многих людей, 
не присутствующих в этом зале, которые своей жизнью, страданиями, стойкостью перед тяготами, связанными с 
болезнью, часто вселяют в меня новые силы. Очень немногие страдающие от СПИДа сегодня позитивно относятся к 
жизни. Многие умерли, но их жизнь и страдания могут служить примером для незараженных лиц и поддержкой в за-
щите себя от этой инфекции. Я позволю себе задержать ваше внимание, чтобы с признательностью упомянуть имена 
некоторых из этих людей: David Lule, Jason Bazzebulala, Graham Wilkinson, Rose Ojamuge, Henry Ntege, Brian 
Osbom, Richard Rector, Baby Рац1, Winnifred Nalwoka, Kate Nalujja и мой любимый покойный муж Christopher Ка-
leeha. Мы оплакиваом некоторых из этих людей, которые уже умерли, и многих других, которых мы знаем и которые 
не включены в этот список, но мы должны все время помнить о том, что в нашей печали нас не покицает надежда. 
Очень многое вы и я можем сделать. Больным нужна наша помощь, инфицированные и все пострадавшие от этой бо-
лезни нуждаются в нашей любви и поддержке, чтобы продолжать борьбу дальше̂  мы несем ответственность также за 
молодых и еще не пораженных болезнью. Так будем же разумно руководить ими и воспитывать так, чтобы защитить 
их от СПИДа. 

•Мне хотелось бы также выразить мою признательность всем лидерам мирового масштаба, которые открыто вы-
ступили за бооьбу со СПИДом. Я с гоолостью могу заявить, что президент моей страны Yoweri Kaguta Museveni и 
все возглавляемое им правительство стоят в первых ряпах этой борьбы. Именно с открытостью и солидарностью 
мы должны вести эту борьоу, все мы 一 пораженные инфекцией ВИЧ и пострадавшие от нее, люди, пока свободные от 
инфекиии, правительства и неправительственные организации. 

Кпом9 того, я ВЫНОШУ свою благодарность ！303 и Глобальной программе борьбы со СПИДом за их поддержкуtи 
стимулирование всех нас— глубоко пострадавших от этой болезни, которые готовы подблиться своим опытом и стра-
дания которых могут служить прелост^ре*ением для всех, кто хочет уберечься от этой беды. Я также выражаю бла-
годарность за поддержку и помощь моим многочисленным друзьям в мире и приветствую усилия народа Уганды в этой 
борьбе• Наконец, разрешите мне поедлояить вашему вниманию слова песни, написанной незадолго до смерти уган-
дийским музыкантом, умершим от СПИДа в декабре 1988 г. После безуспешной попытки противостоять СШЩу он 
написал песню, которая, по-моему, может служить путеводной нитью по жизни для всех нас, поможет осознать, 
что нам необходимо лелать в борьбе со СПИДом. Я попробую напеть один куплет с тем，чтобы вам понятнее стало 
содержание ^той песни и она осталась в вашей памяти, когда после окончания этой Ассамблеи вы будете возвра-
щаться к себе домой. 

1 Бупем открытыми, 
Помогая советом молодым 
И новым поколениям защитить нашу любовь. 
Чтобы слышать, как они поют, смеются, играют, 
Дапим им все это с верой и любовью. 
Пронесем нашу веру чспеэ границы, 
Разрушая барьеры. 
Будем бороться вместе, 
Ведь двери открыты, 
Иы возглавим эту борьбу 
И мы выстоим в ней 
W будем продолжать ее дальше. 
Сегодня это я, ‘ 
Завтра будет кто-то другой. 
Гы и я -
Мы должны подняться на борьбу. 
Мы прольем новый свет на борьбу со СПИДом -
Выходите, прйсоединяйтесь к нам, 
Сплотим наши ряды. 
В Оорьбе против СПИДа. 
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В минуты радости и минуты печали 
Мы должны помнить о сплочении и борьбе до конца, 
С открытым сердцем 
Встанем и обратимся с призывом ко все̂ у миру, 
Мы спасем несколько жизней 
Мы спасем детей мира. 

(Аплодисменты) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

благодарю вас, госпожа Kaleeba. Д-р Sikipa, я с удовольствием предоставляю вам слово. 
Д-р SIKIPA (Научно-исследовательский институт Блаира): • 

Господин председатель, господин региональный директор, д-р Nakajima, ваши превосходительства, уважаемые 
гости, коллеги, дамы и господа. Это действительно большая честь и удовольствие быть приглашенным сюда для по-
лучения премии Комлана А.А. Куэнума за развитие общественного здравоохранения в Африке от имени Научно-иссле-
доват.ельского Института Блаира ̂ нистерства здравоохранения Зимбабве. Мы в Зимбабве, и в особенности в Минис-
терстве здравоохранения, испытываем особенную гордость оттого, что наши исследования получили высокую оценку 
такой престижной организации, как Всемирная организация здравоохранения. Мы понимаем и признаем, что нацио-
нальное развитие самым тесным образом связано с состоянием здоровья народа. Ни одна страна не может позволить 
себе иметь нездоровое трудовое население, и мы в Министерстве здравоохранения заботимся не только о выжива-
нии нашего населения, но и о повышении качества жизни. Так, в 1939 г. был создан Научно-исследовательский 
институт Блаира 夕 в н а ч а л е как Исследовательская лаборатория по малярии и бильгарциозу для проведения научной 
работы по этим двум серьезным для Зимбабве паразитарным заболеваниям в сотрудничестве с Лондонской школой 
гигиены и тропической медицины. Уже в первые годы работы этой Лаборатории стала явно ощущаться необходимость 
создания должным образом организованной и скоординированной национальной программы борьбы с малярией. Я с гор-
достью и удовольствием могу заявить здесь, что это начинание было предпринято под успешным техническим руко-
водством Научно-исследовательского института Влаира. Наш опыт в Зимбабве продемонстрировал возможность для 
развивающихся стран с ограниченными национальными ресурсами осуществлять крупную программу по здравоохране-
нию, такую, как программа борьбы с малярией. 

Помимо малярии, Институт Блаира ведет исследовательскую работу в области шистосомоза. В результате этой 
работы Институт Блаира был избран в качестве сотрудничающего центра Всемирной организации здравоохранения по 
исследованиям в области шистосомоза и борьбе с этим заболеванием. Институт также активно содействует расшире-
нию сети полевых исследований учреждениями в востоодой и южной частях Африки путем организации курсов подго-
товки и семинаров. Воодушевленный успешными результатами исследований по шистосомозу и малярии, Институт с 
годами расширил свою программу й включает изучение таких важных, проблем, как СПИД, системы здравоохранения, 
микробиология, водоснабжение и санитария. Известные сейчас во всем мире вентилируемые общественные уборные 
с усовершенствованной ямой и насос Блаира для использования в защищенных колодцах и буровых скважинах были 
разработаны в Научно-исследовательском институте Блаира. 

Зимбабве взяла на себя задачу по расширению и развитию исследований в области систем здравоохранения на 
всех уровнях здравоохранения путем организации и проведения учебных семинаров по методологии научной работы 
для различных категорий работников здравоохранения. Эти усилия направлены на повышение квалификации руководи-
телей служб здравоохранения, ознакомление их с механизмами и средствами для эффективного решения проблем, 
связанных с практической деятельностью медико-санитарны̂  служб и для рационального использования ограниченных 
ресурсов. Это особенно важно сейчас в обстановке драматических перемен в экономике в связи с программами 
структурной перестройки, а также в связи с быстрым распространением СПИДа. Научно-исследовательский институт 
координирует исследования по этим проблемам. Правительство Зимбабве обеспокоено тем, какое влияние СПИД может 
оказать на отдельных лиц и на общество в целом. Другой важной проблемой, которую мы хотели бы исследовать, 
является реакция подворий в настоящем и в будущем на эти перемены в социально-экономической‘сфере и в состоя-
нии здоровья. Проводится также изучение возможности создания эффективных систем надзора для наблюдения за 
меняющимися формами и видами заболеваемости и смертности,вызываемыми СПИДом. Признавая важность и необходи-
мость этих исследований, правительство Зимбабве выделило значительную финансовую помощь Институту Блаира, ко-
торая в 1990/1991 гг. составила около 3 млн. долл. США. Это дополняет значительные суммы, получаемые Инсти-
тутом от внешних доноров, таких, как Всемирная организация здравоохранения, IDRC, Британская ассоциация раз-
вития заморских территорий, БОСТИД， ЮНИСЕФ, ДАНИДА» СИДА и многие другие. 

Поэтому сегодня я получаю эту награду не только от имени Министерства здравоохранения Зимбабве, но 
также от имени этих организаций и диц, которые оказывают нам подцержку уде в течение ряда лет. Без их помощи 
мы не достигли бы такого уровня научной работы и вообще не. получили бы этой награды. От имени народа и прави-
тельства Зимбабве я выражаю благодарность Всемирной организации здравоохранения за эту награду. Дл^ молодой 
страны Зимбабве, которая еще учится и утверждает себя во многих областях, получение поддержки и признания на 
таком уровне мы ценим очень высоко. Я благодарю вас. ’ 
ПРВДСЩТЕШЬ: 

Благодарю вас, д-р Sikipa. Дамы и господа, итак, мы 
приостановлено на несколько минут, чтобы дать возможность 
вим обсуждение пунктов 9 и 10. 

закончили пункт 13 повестки дня. Заседание будет 
лауреатам занять свои места, после чего мы возобно-
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д. ОБЩАЯ ДИСЮ̂ ССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО .КОМИТЕТА О PABQIE ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ 
СВДЬМОЙ СЕХХИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1990 г. (продолжение) 

ПРЕДОЕДАТЕЛЬ: 
Дамы и господа, продолжим общую дискуссию по пунктам 9 и 10. Я приглашаю делегатов от Джибути и Сей-

шельских Островов к трибуне и предоставляю слово делегату Джибути, 
Г-н nJAMA-ELABE (Джибути): 

Господин председатель, господин генеральный директорf уважаемые делегаты, дамы и 1Ч>спода, разрешите мне, прежде всего, присоединить мой голос к поздравлениям, высказанным предыдущими ораторами, в связи с из-
бранием Вас председателем этой. Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я также поздрав-
ляю с избранием заместителей председателя Ассамблеи и председателей главных комитетов и выражаю благодар-
ность генеральному директору и его сотрудникам за содержательный отчет о мероприятиях, выполненных ВОЗ в 
1990 г. Мы одобряем -его предложения на 1992-1993 гг. Мне хотелось бы воспользоваться этой возможностью9 чтобы выразить мои' наилучшие пожелания счастья и процветания принимающей нас стране, стране, демократические учреж-
дения которой могут служить моделью для многих из нас, по случаю ее 700-летия. Наконец, и,я полагаю это уме-
стно в данных обстоятельствах, я выражаю свои поздравления всем получателям наград в этом году. 

Сегодня я предлагаю вам рассмотреть тему, которую я бы обозначил как "здоровье, развитие и новый эконо-
мический порядок"• Изучение предположений, подготовленных рядом организаций, в том числе Всемирным банком, 
ЮНКТАД и Организацией Объединенных Наций, показывает, что завершающие годы этого тысячелетия не будут сущест-
венно отличаться от 1980-х годов. Этй предположения указывают, между прочим, на умеренный показатель роста 
на 2-3 % для промышленно развитых стран, показатель, который в основном соответствует средним данным за 
1980-е годы. Эти предположения указывают также, что действительные цены на сырьевые материалы не поднимутся 
в значительной мере выше того скромного уровня, который преобладал в 1980-х годах. Наконец, все исследования 
показывают, что положение в странах Африки и Латинской Америки по-прежнему будет оставаться чрезвычайно труд-
ным. Республика Джибути относится к этой категории стран. Эти предположения вызывают тревогу, так как вряд 
ли страны юга, и Джибути в частности, могут вьютоять и выдержать последствия еще одного десятилетия стагна-
ции и низких уровней роста, как это наблюдалось в 1980-е годы. ECJQÍ положение не улучшится, то это десятиле-
тие будет периодом не развития, а периодом нестабильности и напряжения. 

Сделав такое наблюдение, мы должны решить, как при наличии скромных национальных ресурсов, при помощи 
международного сообщества и стратегии развития найти выход из создавшегося положения. При этом следует при-
нять во внимание чрезвычайную политическую и социальную хрупкость Республики Джибути. Социальные перемени 
оказывают большое давление на правительство. Эти социальные перемены частично объясняются, во-первых, ростом 
народонаселения и увеличением числа молодых людей, достигших высокого уровня образования, которые под влия-
нием средств массовой информации выдвигают новые идеи и предъявляют требования, трудно выполнимые для пра-
вительства. Хотя один только экономический рост не избавит страну от напряжения, но медленные темпы этого 

а ограничивают возможности правительства для маневра, а это может привести к возникновению опасных явле-
в ближайшем будущем. Такие обстоятельства могут угрожать в первую очередь самому правительству, но могут 

также привести к нарушению мира в регионе. 
Необходимо иметь в виду, что восточный субрегион Африки состоит из стран со своим характером социаль-

ной динамики. Восточная Африка, и Джибути в частности, отличается тем, что не имеет четких структурных сис-
тем, в которых множество бедных людей ожидают, что кто-то придет и спасет их. Джибути характеризуется быстрой 
сменой событий; ее народы имеют свои чаяния ir вновь обретенный динамизм, который необходимо как-то принимать 
во внимание. Возрождение идеи развития является национальным приоритетом. Это, конечно, предполагает мобили-
зацию ресурсов страны в первую очередь на образование и здравоохранение. Кроне того, необходимы усилия на 
международном уровне с тем, чтобы улучшать окружаницую среду, которая стимулировала бы развитие. 

Международная помощь на цели здравоохранения должна быть увеличена по гуманитарным и моральным сообра-
жениям. Ни один человек, наблюдающий каждодневную жизнь в Джибути, не может остаться равнодушным к страданиям 
детей и других уязвимых групп населения. Расширенная программа иммунизации, программа охраны здоровья матерей 
или программа помощи детям-инвалидам, например, часто оказываются более эффективными и требуют меньше затрат, 
чем другие мероприятия. Тем не менее такие усилия не улучшают существенно систему медико-санитарной помощи, 
полностью управляемой государством W обществом. Они должны быть интенсифицированы9 однако не следует забывать и об определенных ограничениях. Прогресс, достигнутый Республикой Джибути и субрегионом в целом в области 
здравоохранения, будет определяться в дальнейшем экономическими, социальными и политическими факторами. 
Решающее значение будут иметь четыре фактора: демографические тенденции, в частности, численность, возрастная 
структура, локаливация населения иммиграция; экономический рост и перспективы в отношении занятости и безра-
ботицы, а также для прямьрс и косвенных доходов; изменения в общепринятых ценностях и в поведении населения; 
и, наконец, мир в регионе. f 

Заканчивая свое выступление, мне хотелось бы смягчить пессимистический тон, прозвучавший в речах неко-
торых ораторов, относительно будущего стран Африки, в том числе и Джибути, исходя из последних событий в ми-
ре. Изменения в политическом климате (снижение международного напряжения, разрядка в отношениях между двумя 
сверхдержавами, движение в сторону разоружения) могут привести в результате, как мы надееног, к сокращению 
гонки воорул̂ ений в Африканских странах и тем самым к высвобождению ресурсов, которые в дальнейшем могут быть 
использованы на цели здравоохранения, социального обеспечения и образования. Кроме того, проблемы мирового 
импорта, как и окружающая среда, начинают все больше и больше" привлекать внимание: растет понимание взаимо-
зависимости стран и намечается тенденция к интернационализации некоторых экономических секторов, таких9 как финансы. Страны Восточного блока вступили на путь политических и экономических реформ. Наконец, междуна-
родная гуманитарная помощь становится, по-видимому̂  приоритетной для некоторых западных правительств и в ре-
шениях Организации Объединенных Наций. • 

Насколько можно судить, быстрые перемены, наблюдаемые в течение последних нескольких месяцев9 могут вполне оказать влияние на развитие в Республике Джибути и соседних странах. Это десятилетие будет свидетелем 
выбора направления развития вообще и в области здравоохранения в частности. Оно встанбт перед лицом больших 
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проблем и трудностей и должно будет считаться с этими новыми факторами. Таковы, господин председатель, мысли, 
которыми я хотел поделиться с вами-
Г-н ADAM (Сейшельские Острова): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, в наше время 
быстрых перемен во всем мире, как политических, так и экономических, долгом каждого государства является на-
правление развития на благо своего народа и удовлетворение его растущих нужд в здравоохранении. Это то, что 
мы делали в течение последнего года. Мы тщательно изучили нашу политику и нашу стратегию в области социально-
го и экономического развития. В процессе этой работы мы принимали во внимание международную обстановку и спе-
цифические интересы нашей страны, наши.возможности, наши слабые стороны и недостатки. Таким образом, можно 
было легко увидеть плоды капиталовложений и усилий, сделанных в течение ряда лет после получения независимос-
ти, как часть создаваемой нами социальной инфраструктуры. Увеличилась численность медициискога персонала,и 
улучшилось его качество. Возросло число необходимых средств и оборудования. Было развернуто осуществление 
нескольких профилактических программ, и уже получены результаты. Могу упомянуть в качестве примера такие фак-
ты: радикально снизился показатель детской смертности, полностью покончено с недоеданием и неправильным пи-
танием, улучшена диагностика инфекционных болезней и их лечение. Поэтому мы испытываем удовлетворение от то-
го, что видим наших детей более счастливыми и крепкими, а наших пожилых людей в более достойных условиях и 
более защищенными. 

Однако, сказав это, я не могу не упомянуть о том, что мы испытываем трудности в некоторых секторах и не 
закрываем на них глаза. Быстрое расширение наших служб тормозится из-за отсутствия квалифицированного персо-
нала. Подобно многим другим странам, мы испытываем нехватку медицинских сестер,и хотя мы имеем врача на 
300 жителей, мы не можем считать это большим достижением, так как 80 % этих врачей являются иностранцами и 
только 20 % врачей 一 гражданами Сейшельских Островов, tí то время как нам удалось взять под контроль большинст-
во инфекционных болезней и улучшить уровень жизни нашего населения, перед нами встала проблема значительного 
увеличения заболеваемости неинфекционными болезнями, главным образом сердечно-сосудистыми, которые в настоя-
щее время являются основной причиной смертности в стране. Увеличилось число заболеваний и несчастных случаев, 
связанных с ожирением и тобакоалкогольной зависимостью; расширился спектр употребляемых наркотических средств. 
Все эти проблемы усугубляются параллельно с ростом нужд служб здравоохранения, потребностей населения в 
здравоохранении и со стремительными достижениями в медицинской науке и технологии. 

ы̂ полностью отдаем себе отчет в том, что наше положение как небольшого островного государства весьма 
уязвимо и подвержено воздействиям и событиям, которые не подчиняются нашему контролю. Недавний конфликт в 
Персидском заливе ясно показал то, что и ранее было очевидно что наша экономика является хрупкой и зависимой 
от одного источника дохода - туризма. Несколько месяцев тому назад мы поняли, что наши поставщики фармацевти-
ческих средств совершенно равнодушны к нашим трудностям, связанным с перечислением иностранной валюты. Од-
на страна, с которой мы сотрудничаем уже в течение ряда лет, даже известила нас через официальные и диплома-
тические каналы, что проект медицинской помощи приостанавливается до тех пор, пока мы не возобновим выплату 
наших долгов в установленное время. Этот проект помощи, я подчеркиваю, имеет прямое отношение к здоровью, 
здоровью людей. 

Мы также испытываем большие трудности, связанные с поисками стран, желающих взять на себя подготовку 
наших молодых лечащих врачей, стоматологов и специалистов других категорий. Нам слишком часто приходится 
слышать, что причиной отказа в возобновлении, увеличении или сохранении нам медицинской помощи является наш 
успех в области здравоохранения. Мы пытаемся, но безуспешно, объяснить, что такие критерии при распределе-
нии помощи не могут быть применены к Сейшельским Островам или какой-либо другой стране такого же размера. Что 
значит валовой внутренний продукт на душу населения для страны с населением 66 ООО человек, расселенным на 
440 км̂  и 1 000 000 км̂  моря? Наша изолированность и недостаточность человеческих и природных ресурсов усугуб-
ляют проблему• То, что нам удалось хорошо использовать предоставленную Сейшелам помощь, привело в результате 
к тому， что в будущем мы будем лишены ©той помощи и двери наших организаций—доноров будут для нас закрыты. 
Такая система страдает в некоторой степени несправедливостью и неравенством. 

(Далее г-н Ad̂ m перешел с французского на английский язык) 
Мы рассматриваем Всемирную организацию здравоохранения как самого близкого паотнера в развитии здраво-

охранения на Сейшельских Островах. Наша Организация всегда проявляла готовность откликнуться на наши просьбы 
предоставить совет или помощь, и я выражаю нашу искреннюю благодарность д-ру Nakajima. В Африканском регионе 
Сейшельские Острова свроодны от многих серьезных тропических болезней и не пострадали от разрушительных по-
следствий стихийных бедствий. Тем не менее региональный директор, д-р Monekosso, с пониманием относится к 
тому, что перед нами стоят серьезные проблемы здравоохранения, и я пользуюсь случаем, чтобы выразить ему бла-
годарность за внимание и помощь, оказываемые нам. Mitô хотелось бы заверить д-ра Nakajima и д-ра flonekosso в 
нашей приверженности нашей Организации и ее программам. 

В 1990 г. мы провели несколько совещаний с широким участием общественности по вопросам здравоохранения 
и развития служб здравоохранения на национальном и районном уровнях. Представители населения сообщили нам, 
что они считают правильными нашу политику и стратегию в области здравоохранения,и выразили признательность 
за те усилия, которые правительство предпринимает для обеспечения населения медлко-санитаряой помощью. Это 
было приятно слышать, но они также вьюазили критические замечания по поводу некоторых аспектов управления 
службами здравоохранения и качества определенных служб. Мы не сказали им, что они должны быть благодарны за 
то, что имеют, что они обеспечены лучше, чем большинство их братьев и сестер в других частях развивающегося 
мира. Вместо этого мы внимательно выслушали их и- узнали много полезного. В результате мы сейчас приступи-
ли к осуществлен^ программы усовершенствования служб здравоохранения• 

После внимательного рассмотрения нашей политики и стратегий мы убедились, что принципы, которыми мы 
руководствовались в своей деятельности,по-прежнему применимы к нашей стране и к нашему народу и наиболее при-
емлемы для достижения благополучия для всех наших граждан. Мы подтверждаем, что каждый гражданин имеет право 
на медицинскую помощь, а также право и обязанность участвовать в развитии и обеспечении этой'помощи. Мы 
подтверждаем, что доступ к медико-санитарной помощи должен определяться потребностью и что способность пла-
тить или не платить за обслуживание не должна влиять на доступ к этим службам. Мы продолжаем придерживаться 
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мнения, что все основные виды обслуживания должны предоставляться всем гражданам бесплатно и что службы меди— 
ко-санитаоной помощи должны финансироваться из национальных фондов. Гакой механизм, а не взимание налогов 
со служб здравоохранения является наиболее приемлемой возможностью для граждан коллективно финансировать 
свои службы медико-санитарной помощи• Национальное достояние в конечном счете представляет собой результат 
трула и производительности паших граждан. Для нас ситуация представляется совершенно ясной. Задача правитель-
ства состоит в том, чтобы улучшать благосостояние своих граждан во все времена. Нельзя допускать, чтобы в , 
то время, когда тот или иной гражданин, находясь в наиболее неблагоприятном положении из-за болезни и стра-
даний, был бы вынужден нести пополнительное бремя, а именно искать средства для оплаты столь необходимой ему 
медицинской помощи. 

Мы также убеждены в том, что здоровье является неотъемлемой частью процесса национального развития. 
Вследствие этого программы по здравоохранению должны поддерживать и стимулировать программы в других сек-
торах экономики и, с другой стоооны, вопросы здравоохранения включаются в повестку дня всех других секторов. 
Министерство финансов, например, считает необходимым выделять достаточные средства на цели развития эдравоох-
оанения, а Министерство здравоохранения с пониманием относится к своей роли в укреплении и сохранении здо-
ровья трудового населения. 

Мы подтвешпаем сво̂ о приверженность принципам первичной медико-санитарной помощи и с балансированного 
развития всех частей служб здравоохранения• "Здоровье для всех к 2000 году" - это не только призыв, это побу-
дительный мотив делать больше, делать лучше. По мере того как мы приближаемся к концу настоящего столетия, 
мы осознаем, что, хотя было достигнуто многое за истекшие 15 лет, предстоит сделать гораздо больше. По мере 
того, как меняется характер заболеваемости, возникают новые потребности, и перед нами встает проблема в 
расширении служб медицинской помощи, а также в службах более специализированной помощи. 

Господин препседатель, примите мои поздравления с избранием вас на высокий пост на настоящей Ассамблее; 
я поздравляю также всех удостоенных чести быть избранными на этой Ассамблее. Я выражаю мои наилучшие пожела-
ния всем присутствующим здесь делегатам и официальным лицам. 4 

Г-н DIOP (Сенегал): 
Господин председатель, разрешите мне от имени делегации Сенегала горячо поздравить Вас с избранием на 

этот высокий пост руководителя настоящей Ассамблеи，Я поздравляю также с избранием заместителей председателя 
и других официальных лиц Ассамблеи, на которых возложена честь оказывать Вам поддержку в Вашей работе- Раз-
решите мне, господин председатель, выразить благодарность Вашему предшественнику за работу, проделанную в те-
чение его срока полномочий. Ваш авторитет и Saine мудрое просвеиенное руководство, несомненно, приведут эту 
Сорок четвертую сессию Ассамблеи к успеху, йы можете быть вполне уверены в том, что мы будем в Полном вашем 
шспоряжении и будем сотрудничать с вами до конца. Разрешите мне, господин председатель, последовать вашему 
примеру" и примеру уйажаемых делегатов, выступавших цо меня на этой трибуне, в выражении нашего полного удов-
летворения как работой генерального директора 303 и его замечательным годовым отчетом, так и работой всех 
региональных директоров. ‘ 

CODOK четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит вскоре после войны в Персидском 
заливе. Многие эксперты предупреждают сегодня, что если мы 1не предпримем мер предосторожности, то этот кризис 
еще больше увеличит опасность экономического спада в мире, и в частности в стшнах Африканского региона, 
что будет иметь серьезные последствия для и так уже перегруженных социальных секторов, в том числе "и сектора 
здравоохранения. Поставленная цель "Здоровье для всех к 2000 г." предполагает интегрированный подход к профи-
лактике болезней и борьбе с ними посредством стратегий, соответствующих уровню развития сообществ и заинтере-
сованных государств. С этой точки зрения, право на здоровье и эгалитарная цель здоровье для всех требуют 
неустанных усилий от нас в наших странах в рамках международного сотрудничества, с тем чтобы улучшить и раз-
вивать далее иопольэование науки и технологии для благосостояния человека. В этом контексте Сенегал поддер-
живает все инициативы, направленные на передачу финансовых и технических ресурсов от развитых стран и между-
народных организаций и агентств к менее развитым и менее.благополучным странам, в целях укрепления инфра-
структур здравоохранения в этих странах и содейртвия подготовке кадров и планированию человеческих ресурсов 
для достижения наиболее высокого по возможности уровня здоровья для всех людей. С этой точки" зрения, новый 
подход к пониманию здоровья должен стимулирбвать усилия международного сообщества на благо развивающихся 
стран, особенно Африки, где число наименее развитых и бедных стран особенно велико. Другими словами, эти уси-
лия должны быть более целенаправленными в течение завершающего десятилетия этого тысячелетия для обеспечения 
более значительного и более длительного успеха в развитии мирового здравоохранения. 

При поддержке ряда стран и организаций, в том числе ВОЗ, мы сосредоточили свои усилия на оперативных 
,программах в рамках первичной медико-санитарной помощи. Û нашей политике в области здравоохранения мы уделяем 
особое внимание децентрализации деятельности и оказанию помощи группам населения высокого риска: детям, бе-
ременным женщинам и кормящим матерям. Сенегал подготовил региональные и провинциальные планы развития здра-
воохранения с участием всех заинтересованных в развитии� конференция по презентации этих планов состоялась в 
начале этого месяца; среди присутствовавших̂  на этой конференции, помимо представителей власти, были все до-
норские организации, принимающие активное участие в развитии здравоохранения. 

Наша прогоамма охраны здоровья матери и ребенка основной упор делает на таких разделах, как борьба с 
болезнями, передаваемыми половым путем, наблюдение за беременностью высокого риска, борьба с бесплодием, вак-
цинация и пшвильное питание. Кроме того, важной национальной программой является предупреждение материнской 
смертности и поставлена цель сократить материнскую смертность к 2000 г. на 50 %• Особенно успешной была 
программа расширенной иммунизации; вакцинацией БЦ/К было охвачено почти 95 %, первой дозой вакцинации против 
дифтерита'， столбняка и коклюша - 92 %� второй дозой этих вакцин - 86 %, третьей дозой 一 70 от полиомие-
лита было вакцинировано 74 % детей, от кори и желтой лихооалки - 75 % детей. 

Следует также отметить, что была принята национальная программа планирования семьи. Осуществление этой 
программы будет способствовать улучшению здоровья ребенка, повышению уровня санитарного просвещения женщин и 
молодых людей, урбанизации, развитию территорий и охране окружающей среды. Поэтому мы считаем очень 
удачным и своевременным то, что Тематические дискуссии в этом году будут посвящены стратегиям по достижению 
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здоровья для всех перед лицом быстрой урбанизации. Несомненно, выводы, которые будут сделаны на этих дискус-
сиях, и исследования ВОЗ по проблемам здоровья, развития и окружающей среды явятся полезным вкладом в конфе-
ренцшо Организации Объединенных йаций по проблемам окружающей среды и развития, запланированную на 1992 г. в 
Рио-де->5анейро. 

Что касается СПИДа, то усилия моей страны, направлены на эпидемиологический надзор в целях недопущения 
распространения болезни и на ограничение ее передачи посредством ооганизации санитарно-просветителыюй рабо-
ты и информирования населения. С 1Э90 г. было зарегистрировано 425 случаев. Чне хотелось бы воспользоваться 
этой возможностью и сообщить здесь, что в 1991 г. с 16 по 19 декабря в Дакаре состоится Шестая международная 
конференция по СПИДу в Африке. Повысился интерес к программе борьбы с туберкулезом с появлением СПИДа, кото-

по-вилимому, предрасполагает к возникновению болезни. В этом отношении моя страна прилагает все усилия, 
ы не допустить передачи болезни. 
Наша программа по питанию преследует цель вести раз-ьяснительную работу на коммунальном уровне по вопро-

сам правильного питания и содействовать алиментарной реабилитации с использованием местных продуктов. Как вам 
известно, одной из главных причин детской смертности в нашем оегионе являются диарейные болезни. Вот почему в 
моей стране особое внимание уделяется программе оральной регидратации, а также питьевому водоснабжению и са-
нитарии. 

Другой важный факт состоит в том, что фармацевтическая политика в Сенегале, основанная на концепции ис-
пользования основных лекарственных средств и осуществляющаяся уже несколько лет, в настоящее время подлежит 
пересмотру в свете Инициативы Бамако. Эта полутика определяет роль как государственного, так и частного сек-
торов, систему снабжения, терапевтические потребности, а также персонала, необходимого для претворения ее в 
жизнь. Перечень основных лекарственных средств для всех уровней системы здравоохранения, от пункта здравоох-
ранение! до больницы, уже подготовлен вместе со стандартными терапевтическими учебниками. Моя страна продол-
жает работать в соответствии с указаниями и резолюциями нашей высокой Ассамблеи и предоставляет традиционной 
медицине принадлежащее ей по праву место в нашей сиетеме здравоохранения. Уже создан экспериментальный центр 
традиционной медицины, в котором диагнозы, поставленные традиционными врачевателями, подвергаются проверке и 
подтверждению при помощи биологических исследований. 

Ни для кого не секрет, что человеческие ресурсы представляют собой самый ценный и самый дорогостоящий 
фактор в системе медико-санитарной помощи, поэтому такое большое значение имеет полжным образом организован-
ное управление этой системой. Ввиду быстрого развития науки и технологии непрерывное обучение и подготовка 
работников здравоохранения становятся неизбежными. Поэтому наш Отдел придает такое большое значение обеспече-
нию для работников здравоохранения возможности ознакомления с последними достижениями науки и технологии пу-
тем осуществления программ подготовки и переподготовки, преследующих двойную цель: повышение гарантированно-
го качества медицинской помощи и улучшение условий труда. Привлечение населения к участию в укреплении 
здоровья продолжает оставаться одной из основных задач в нашей стране. Было подготовлено несколько законода-
тельных актов для того, чтобы сделать это участие более эффективным, и эти постановления находятся в стадии 
утверждения. Здоровье не может быть достигнуто только усилиями одних работников здравоохранения, и поэтому 
мы стремимся к тому, чтобы развивать межсекторальное и многосекторальное сотрудничество. Недавно состоялось 
первое подготовительное совещание Национального совета по здравоохранению, который объединяет почти все ми-
нистерства и группирует вокруг себя учреждения, неправительственные агентства, социальных партнеров, ассоциа-
ции и различные религиозные организации. Его роль должна состоять в определении связей между соответствующи-
ми .секторами, которые необходимы для осуществления национального плана здравоохранения. 

Мы часто говорим, что здоровье нельзя купить, тем не мепее оно стоит денег. ^ сожалению, то, в чем на-
ши страны больше всего нуждаются в это время экономического кризиса, так это финансовые ресурсы пля оолее эф-
фективного осущствления национальных стратегий здоровья для всех к 2000 г. В этой ситуации нам приходится 
обращаться с призывом к местным властям усилить мобилизации дополнительных средств на цели здравоохранения• 
Это верно, что мы должны обеспечивать себя сами и зависеть только от собственных ресурсов, но пля достижения 
наших целей продолжает сохранять свою важность и необходимость международное сотрудничество и поддержка на-
шей Организации. 3 равной степени необходимо твердое и эффективное управление имемицимися ресурсами. 

Господин председатель, вы подчеркнули, что до конца текущего столетия нам осталось менее десяти лет, и 
это необходимо, учитывать в свете поставленной нами цели 一 достижения здбровья для всех к 2000 г. Настало вре-
мя, чтобы вдумчиво взвесить наши шансы на успех и произвести оценку наших программ и методов во времени и 
пространстве. . Глава нашего государства, президент AMou Diouf, может гордиться тем, что включил злравоохшне-
ние э план развития стоаны и принял решение об увеличении бюджета по здравоохранению на 0,5 % в год для дос-
тижения цифры 9 % национального бюджета. Эта мера сопровождается обеспечением перечня основных лекарственных 
средств для служб здравоохранения， решением о самостоятелЕшом управлении национальной службой снабжения фар-
мацевтическими товарами в целях обеспечения более тесной связи с региональными аптеками и гарантиpooai¡нем 
приемлемых цен на основные лекарственные средства. 

Дамы и господа, разрешите мне еще раз выразить признательность правительства Сенегала международному 
сообществу, особенно его традиционным партнерам, за помощь, которую они нам оказывают в области здравоохра-
нения, Господин председатель, уважаемые делегаты, я верю, что результаты наших совещании станут решающим 
вкладом в понимание важности здоровья народами мира, всеми правительственными и неправительственными органи-
зациями и специализированными агентствами, с тем, чтобы здравоохранение заняло принадлежащее ему по праву 
место в социально-экономическом развитии нашнх соответствующих государств и тем самым обеспечивало бы физи-
ческое и психическое благополучие человечества при овладении им ценностями его культуры и цивилизации. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Сенегала. Дамы и господа, сейчас мы завершаем налу оаботу на сегодня. Следующее 
пленарное заседание состоится завтра в 9 ч в этом же зале. Мы продолжим обсуждение пунктов 9 и 10. Первыми 
выступающими, согласно моему списку, будут делегаты Монголии и Бельгии. Комитет Сенегала начнет свою работу 
в 17 ч в комнате 7. Я благодаро вас за ваше любезное внимание и ваше участие и желаю вам хорошо отдохнуть и 
приятно провести время сегодня вечером. Заседание закрывается. 

Заседание заканчивается в 17 ч 



ДЕВШХЖ ПЛЕНАРНОЕ： ЗАСЕВШИЕ 

Пятница, 10 мая 1991 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р P. NYMADAWA (Монгольская Народная Республика) 
Исполняющий обязанности председателя: д-р A.W. AL-POUZAN (Кувейт) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ 
СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОД) ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ в 1990 г. (продолжение) 
ИРЁДСЕЩАТЕШЬ: 

Заседание объявляется открытым. Продолжим общую дискуссию по пунктам 9 и 10 повестки дня. Однако, преж-
де чем начать нашу утреннюю дискуссию, я хочу объявить о' своем намерении закрыть список желающих выступить в 
конце этого заседания. Делегатов, которые хотят щятять участив в дебатах, но которые еще не записались в 
списрк ораторовФ просят сообщить свои фамилии помощнику секретаря Ассамблеи, находящемуся в этом зале. Первым и вторым выступающими в моем списке значатся делегаты Монгольской Народаой Республики и Бельгии, 
которых я и приглашаю подняться на трибуну. Слово имеет делегат Монгольской Народной Республики. 
Г-жа BALJINNYAM (Монгольская Народная Республика) 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, дамы и господа, позволь-
те мне начать свое выступление с самых теплых слов поздравления в дпрес предооцателя, едюдушно избранного да сам>й ЕМХЬ 
кий пост Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Для меня честь и удовольствие сделать 
это еще и потому, что ваше избрание на этот высокий пост - источник гордости для всех наших сограждан. Я хочу, 
чтобы вы пойяли, как мы рады и счастливы видеть вас председателем этого августейшего форума. Мы убеждены в 
том, что вы будете выполнять свои обязанности с энергией и дальновидностью, которые всегда отличают вашу дея-
тельность, и что под вашим умелым руководством Ассамблея здравоохранения успешно выполнит свою работу• Мои 
поздравления относятся также ко всем другим членам президиума. 

Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени моего правительства выразить глубокую 
признательность и благодарность всем государствам-членам, входящим в Регион Юго-Восточной Азии, а также другим 
региональным группам и странам, которые оказали искреннюю и ценную поддержку выдвинутой нами кандидатуре. 

Господин председатель, моя делегация одобряет доклады, представленные Ассамблее здравоохранения генераль-
ктором и председателем Исполнительного комитета. Эти документы демонстрируют нам со всей ясностью, 
е социально-экономические и политические события могут сказаться на состоянии здравоохранения населен 
полностью разделяем мнение генерального директора, что в целом 1990 год "... отличался чрезвычайно 

турбулентньм политическим и экономическим климатом, усугубленный различными бедствиями, как природными, так 
и вызванными деятельностью человека", с соответствующими последствиями для состояния здравоохранения во мно-
гих странах мира. Развивающиеся страны особенно уязвимы в этом отноаении, так как подобные бедствия ложатся 
тяжелым бременем на и без того перегруженные службы здравоохранения. Ужасный ураган, обрушившийся на Бангла-
дев и принесший с собой смерть и раз^шения, - самый недавний пример подобных стихийных катастроф. И в этой 
связи я хотела бы выразить мое сочувствие правительству и народу Бангладеш. 

Несмотря на то что проблемы медико-санитарного обслуживания могут варьироваться от страны к стране., 
все государства-члены имеют общую проблему, а именно проблему обеспечения населения максимальными благами 
npi наиболее низких возможных затратах. Только прочное и неизменное сотрудничество между государствами-члена-
ми под руководством ВОЗ способно помочь нам успешно разрешить наши национальные и глобальные проблемы здраво-
охранения. И поэтому инициатива генерального директора по усилению помощи наиболее нуждающимся в этом странам 
представляется на данном этапе одновременно и своевременной, и уместной. 

Господин председатель, Монгольская Народная Республика проходит сегодня этап демократизации своей поли-
тической, экономической и духовной жиз!Ш. В прошлом году состоялись первые общенациональные свободные и демок-
ратические выборы и была учреждена мцогопартийная система. Новое правительство объявило проведение политики 
открытых дверей и осуществляет свою программу перехода к рыночной экономике путем широкой либерализации эконо-
мики всей стракы. Правительственная программа позволит реализовать ориентированные на население планы развития 
и обеспечит надлежащую социальную и экономическую инфраструктуру для развития и достижения большей самостоя-
тельности. Однако в настоящее времц стране предстоит чрезвычайно трудный переходный период, так как экономи-
ческие отношения находятся еще в зачаточном состоянии, тогда как старые структуры уже разрушены. В 1990 г. 
Монгольская Народная Республика отметила нулевой рост национальной экономики по сравнёнию с 6 % ежегодным при-
ростом, регистрировавшимся' в течение последних 10 лет. В 1990 финансовом году государственный доход уменьшил-
ся на 200 млн тугриков (национальная валюта) в сравнении с 1989 г” тогда как численность населения выросла 
на 55,1 тью.,что составляет увеличение порщка 2,6 %. Подобные экономические трудности отрицательно сказывают-
ся на состоянии здравоохранения. Страна полностью зависит от импорта медикаментов, медицинского оборудования 
и материалов. В первом квартале 1991 г. резерв жизненно необходимое лекарственных средств уменьшился более 
чем вдвое по сравнению со средними данными для послёдних трех лет. За первые три месяца 1991 г. младенческая 
смертность достигла 75,2 на 1000 живорожденных, что на ,15 % выше, чем в те же периоды последних 5 лет. Наш 
народ, однако, полон решимости преодолеть все эти временнью трудности упорньм трудом при поддержке международ-
ного сообщества. , 

Министерство здравоохранения Монгольской Народной Республики запланировало в 1991 г. еще больше расши-
рить профилактическую ориентацию мерощриятий общественного здравоохранения, например, охватить всех новорожден-
ных страны вакцинацией против гепатита В, а такхе провести две важные национальные ко!френции, а именно пер-
вую национальную конференцию по борьбе с курением табака в мае и первую национальную конференцию по планирова-
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нию семьи и безопасному материнству в августе. 
Новая экономическая политика нашего правительства добавила новые трудности в работе служб здравоохране-

ния; одновременно для нас стали реальностью проблемы, дотоле неизвестные в нашей стране, например такие, как 
наркомания и загрязнение окружающей среды. Этим объясняется то, что более тесное сотрудничество на националь-
ном 9 региональном и глобальном уровнях приобрело первоочередную важность для дальнейшего развития служб 
здравоохранения в нашей стране. 

В заключение, господин председатель, я хотела бы от имени моего правительства выразить нашу глубочай-
иую приднательиость и благодарность д-ру Hiroshi Nakajima, генеральному директору ВОЗ, д-ру U Ко Ко, директо-
ру Регионального бюро для Юго-Восточной Азии’ и их деятельным* сотрудникам за бесценную и неизменную поддержку, 
оказываемую ими нашей стране. 

Наконец, господин председатель, я 直елан) этой Сессии Ассамблеи здравоохранения всяческого успеха в ее 
работе. Те реяения, которые вы здесь приметеf безусловно, послужат импульсом для согласованной международной 
деятельности, направленной на достижение общих целей здоровья для всех к 2000 г. 
Г-н BUSQUIN (Бельгия): 

Господин председатель, господин генеральный директор, дамы и господа, для меня радость, господин пред-
седатель, присоединить свои слова приветствия к поздравлениям, прозвучавшим в Ваш адрес, когда на этой трибу-
не до меня стояли другие уважаемые делегаты. 

Я благодарен Исполнительному комитету за то, что он выбрал предметом, заслуживающим особого внимания на 
пленарном заседании, первичную медико-санитарную помощь в контексте новой политической, социальной и экономи-
ческой окружающей среды. Уже положено начало широкому спектру подходов к реализации этой концепции. Они обус-
ловлены индивидуальными вариациямиу которые государства-члены были вынуждены ввести в свое развитие концепции 
первичной медико-санитарной помощи в свете отличающих их друг от друга собственных специфических исторических, 
социальных и экономических контекстов. Инициируя свои 38 целевых задач, Европейское региональное бюро принима-
ло участие, в частности, в успевной и ощутимой гармонизации результатов, полученных государствами-членами во 
всех областях, охваченных этой концепцией. И я от всей души поздравляю с этим нашу Организацию. В наши дни ма-
ло что остается неизменным в политической, социальной и экономической сферах, и первичная медико-санитарная 
помощь не может не претерпевать непрерывного развития. В истории часто бывают периоды, когда процесс изменений 
получает такое ускорение, которое дает основание именовать его "революцией". 

Господин председатель, я хотел бы немного остановиться на одном аспекте сложившейся ситуации, который 
(в*ряде районов мира) трансформировался от потенциальной угрозы здоровью до настояцей атаки на здоровье чело-
вечества. Какой смысл в проведении программ первичной медико-санитарной поноци, иммунизации, обучения и подго-
товки кадров, борьбы с голодом, если состояние окружающей среды, в которой люди (а это для них работают В(Б 
и ее государства-члены) живут, мужают и реализуют свои потенциальные возможности, не может более обеспечи-
вать их безопасность? Уже прошло более 20 лет с тех пор, как ü Thant, будучи генеральным секретарем Органи-
зации Объединенных Наций, забил тревогу и признал международное сообщество незамедлительно приложить самые 
энергичные усилия для защиты окружающей нас среды, источника самой жизни, пока еще не слишком поздно. Печаль-
но, но факт, что 20 лет спустя homo sapiens не сумел, а может быть,не решился спасти свою планету от вредно-
стей, творцом которых он был сам и которые угрожают теперь самому его существованию и обрекают на провал на-
ши усилия добиться здоровья для всех. 

Господин генеральный директор, в 199Ô г . вй предприняли разумную инициативу, создав комитет экспертов 
для предоставления вам консультативной помощи по стратегиям, которые ВОЗ необходимо разработать, чтобы эащи-
тить наше здоровье и здоровье грядущих поколений от растуцей опасности стабильного разбиения окружающей нас 
среды. Это незаметно подкрадыващееся разруаеиие, явдякщееся часто результатом бездумной политики в области 
развития, ставит в условия риска здоровье напей планеты и будет в конечном итоге угрожать не только благо-
получию, но и самому выживанию представленных на ней видов, включая человеческую расу. Мы рады узнать, что 
доклад этого комитета должен быть представлен на чрезвычайно важной Конференции Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде и развитии), которая будет проходить в >̂азилии в июне 1992 г. Кизненно необходимо, 
чтобы аспект ддравоохранения, связанный с кризисом в состоянии окружающей среды Й развития, нашел полное от-
ражение в действиях, которые Конференция найдет нужным предпринять. 

Среди прочих вопросов я коснусь только проблемы надежного контроля за потенциально токсичными химичес-
кими веществами. На недавнем втором совещании Подготовительного комитета Конференцииу которое состоялось в 1е-
неве, мое правительство содействовало подготовке проекта предложения, принятого Комитетом. Это предложение 
состоит в том, чтобы генеральный секретарь Конференции учредил межправительственный механизм оценки и контро-
ля за химическими веществами. Комитет далее выразил надежду, что подобный механизм будет основан на Междуна-
родной программе химической безопасности, которую Всемирная организация здравоохранения осуществляет в сотруд-
ничестве с МОТ и ЮНЕП. Нам представляется значимым признаком, что ВОЗ продолжает играть ведущую роль в этой 
важной области общественного здравоохранения и что Международная программа химической безопасности расширяет 
свои горизонты, обретая еще ббльшую активность и значение и получая возможность пользоваться всеми данными, 
как техническими, так и эпидемиологическими, которые имеют какое-либо отношение к этой проблеме. 

Господин председатель, моя страна эволюционировала от унитарного государства к государству с федераль-
ной структурой, л рад сообцить вам, что центральное правительство и составляищие наве -общество общины и регио-
ны одобряют политику ВОЗ в отношении здоровья для всех. Их усилия направлены в основном на профилактическую 
медицину, однако с разной степенью интенсивности. Так, фламандская обцина проводит политику, направленную 
на борьбу с потреблением табака, злоупотреблением алкоголем, разрешенными лекарственными средствами, а т 
потреблением несанкционированных наркотиков среди широкого населения в целом и спортсменами в частности 
касается этого последнего момента, то фламандская обцина поддерживает рекомендации Европейского совета и 
допинговой конвенции от 16 ноября 1988 г. Учредив пост регионального омбудсмена по охраце здоровья, правитель-
ство фламандской обцины уделяло особое внимание оказанию помое̂  на дому лицам, страдающим хроническими болез-
нями, и, в частности, пожилым. Оптимальное развитие перинатальной помощи, достигнутое путем введения строгих 
правил и обеспечения сопоставимой информации со стороны медицинских работников, является предметом гордости 
этой общины, которая по соглашению с центральным правительством и дугами обцинами предприняла также полную 
реорганизацию психиатрической помощи. 

акхе 
.Что 
Анти-
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руя их к своим специфи-
коговоряцей общины, 

иер, а также 

Со своей стороны,франкоговорящая община провела аналогичные мероприятия, адапти 
ческим условиям. Проблёмы, связанные со СПИДом, продолжают беспокоить правительство " 
которое создало агентство по разработке и координации всех первичных» вторичных и 
релевантных научных исследований, имеющих целью борьбу с этой болезнью. 

В заключение, господин председатель, я хочу заметить, что мы чрезвычайно тронуты оказанной нам честью -
присуждением нашему соотечественнику, проф. Recht, премии и медали Фонда Леона Бернара, за что мы Вас и бла-
годарим. • • 

Д-р A.W> Al-Fouzan (Кувейт), заместитель председателя, председательское место. 

• , COCTJ 
равный 1,7 на lOOu хиворожде] 
ней, охваченных Расширенной про: 
грамме, инициатором которой 6\ 
нашем регионе к 1995 г. Осущест! 
в возрасте моложе 15 лет. Девочки 
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Г-н ТА1ТГ (Барбадос): • 
Я присоединяюсь к поздравлениям, прозвучавшим в адрес председателя и заместителей председателя в связи 

с их избранием. Под их руководством работа этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
будет,безусловно,проведена весьма энергично. 

Когда мы встретились здесь в прошлом году, Ассамблея рассмотрела состояние здравоохранения во всем ми-
ре в разрезе нашего обязательства в отновении здоровья для всех к 2000 г. К сожалению, за прошедяее время при-
родные и рукотворные бедствия сделали для ряда государств-членов достижение этой цели весьма затруднительным. 
Даже сейчас наращиваются усилия по оказанию помощи бедствующему народу Бангладеш, которому и правительство, и 
народ Барбадоса выражают здесь наше глубокое сочувствие. 

Господин председатель, мы, живущие в развивающемся мире, надеялись, что 90-е годы будут свидетелями 
возврата к экономике процветания и сокращения тяжких проблем, обусловленных спадом мировой экономической ак-
тивности. К сожалению, подобного поворота событий не произошло; вместо этого внешний долг развивающихся стран 
продолжает расти. Проблемы, связанные с балансом платежей, еще более обострились и на повестке дня стоит 
структурная реорганизация (перестройка) программ. Продолжают сокращаться ресурсы, вццеляемые для сектора здра-
воохранения. Экономические программы по-прежне^ диктуют необходимость ассигнования больших средств в другие 
сектора в ущерб социальным программам. В подобных обстоятельствах становится ясно, что единственным выходом 
из положения яяя сектора здравоохранения является извлечение максимальной выгоды из тех ресурсов, которые 
предоставляются в его распоряжение. 

В сфере управления сектором здравоохранения должен использоваться совершенно новый, новаторский подход. 
Это одна причина, по которой моя делегация приветствует то внимание̂  которое уделяется научным исследованиям 
в области систем здравоохранения и их развитию. Важно придавать особое значение подготовке менеджеров систе-
мы здравоохранения: до тех пор, пока способности планировать деятельность и управлять ею у лиц, руководящих 
медико-санитарным обслуживанием, не будут отвечать определенным требованиям, мы не сможем полностью реализо-
вать наши ресурсы. 

Мы в своей стране полны решимости закрепить достижения здравоохранения последних двух десятилетий. Прио-
ритетное внимание уделяется профи 
смертности, составляющий в настоя _ 

1000 живорожденных. Мы не можем позволить себе почить на лаврах, практически искоренив 6 болеэ-
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_ ки в рамках первичной медико-санитарной помощи. У нас 
в Барбадосе в рамках 
помощиf которая охватывает в первую очередь детей и подростков 
сутствующих и пломбированных зубов 一 продолжает свйдетельствова 
зателей. 

Господин председатель, перед страной стоит проблема старения населения при вероятной продолжительности 
предстоящей жизни для женщин, равной 75,9 года, а для мужчин - 70,2 года. Нам поэтому надлежит относиться к 
планированию услуг особенно тщательно с тем, чтобы удовлетворять потребности в охране здоровья пожилого кон-
тингента нашего. общества. Моя делегация особенно заинтересована в результатах Международной программы науч-
ных исследований по проблеме старения, которая должна дать весьма полезную информацию относительно разработ-
ки политических курсов и программ для этой особой группы населения. В этой связи иы намерены в скором време-
ни приступить к проведению исследования с целью рационализации наших служб охраны здоровья пожилых и психичес-
ки больных. Исследование будет направлено на изыскание мер, способных обеспечить рационализацию и укрепление 
программ гериатрической поноци,охраны психическогб здоровья, которое проводятся на базе специальных учрещде*-
ний и среди населения. Также планируется более полная интеграция этих программ в существующие программы на 
первичном и вторичном уровнях деятельности. Акцент будет сделан на децентрализацию лечения физически и психи-
чески зависимых - неполноценных лиц'в условиях закрытых учреждений и снижение потребностей в стационарном об-
служивании. Для того чтобы добиться этого, мы намерены пересмотреть и укрепить службы реабилитации на до̂ у9 
среди населения и в условиях больниц для физически и психически зависимых - неполноценных лиц. В поддержку 
этих программ будут задействованы программы укрепления учрежденческой базы для министерства здравоохранения 
и родственных департаментов. 

Моя делегация одобряет инициативы 9 предпринятые генеральным 
раны психического здоровья. Служба охраны психического здоровья “ 
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вмешательство со стороны членов нашей бригады охраны психического здоровья помогло предотвратить разрушение 
личности больных, нуждающихся в лечении, до той степени, когда госпитализация становится необходимостью.Мы 
намерены укреплять и расширять эту службу с тем, чтобы обеспечить дальнейшее снижение показателя госпитали-
заций. Одновременно для стационарных больных иы начали создавать дома гостиничного типа ддя того, чтобы по-
мочь им вернуться к людям и вести плодотворную жизнь в обществе• 

Господин председатель, мы, в Барбадосе, особенно озабочены проблемами гигиены окружающей среды: помимо 
необходимости удовлетворять потребности населения, мы должны еще ежегодно обслуживать количество гостей, 
вдвое превышаюцее численность навего населения. Одна из важных для нас проблем касается удаления твердых от-
ходов. У нас уже практически нет пригодных мест для их наземного захоронения. В этой связи мы обращаемся за 
помоцью в Межамериканский банк развития с целью разработки комплексной программы обработки и удаления твердых 
отходов. В центре внимания будут вопросы, касающиеся систем их сбора и удаления, удаления остаточных количеств 
опасных пестицидов и химических веществ, эффективного землепользования и эациты наших подземных водных ресур-
сов. 

Господин председатель, усилия, прилагаемые Организацией для сдерживания распространения СПИДа и оказания 
поддержки государствам-членам в обстоятельствах, обусловленных этой болезнью, продолжают иметь чрезвычайное 
значение. Борьба с этой чумой и ее предупреждение по-прежнему составляют для нас одну из главных н̂ ших забот. 
К койцу марта 1991 г. общее число лиц, зараженных ВИЧ, выросло до 416, из которых у 192 диагностирован СПИД. 
Учитывая 1̂ 4 случая фатального исхода, показатель смертности составляет 70 %• Большинство больных - это мужчи-
ны в возрасте 20-44 лет; среди них превалируют гомосексуалисты и бисексуалисты; за ними следуют гетеросек-
суальные мужчины9 ведущие беспорядочный образ жизни. Перинатальный путь передачи инфекции ответствен за 10 % от общего числа зарегистрированных случаев заболевания. Пока нет сообщений о случаях заболевания, связанных 
с внутривенным введением наркотических средств̂  

В соответствии с перспективными курсами Глобальной программы по СПИДу в июле 1990 г. в Барбадосе мы ' 
провели обзор программы профилактики СПИДа и борьбы с ним. В результате стала очевидной необходимость укре-
пить управление национальной программой и в особенности систему найма персонала, работающего на полной став-
ке, в отдельных программных областях. Этим мы сейчас и занимаемся. Несмотря на отсутствие в стране каких бы 
то ни было трудностей в области децентрализации.Программы, не будет лишним напомнить о необходимости для 
Всемирной организации здравоохранения всегда играть роль лидера в борьбе против СПИДа. Мы обеспокоены видимым 
спадом глобальных темпов атаки и пользуемся этой возможностью, чтобы обратиться к странам-донорам с настоя-
тельным призывом поддержать свои усилия, иначе мы все начнем проявлять нерешительность на этой самой важной 
стадии войны против СПИДа. 

Господин председатель, даже в такой небольшой стране, как Барбадосt проявляются признаки дисбаланса в предоставлении обслуживания в городских и сельских районах. И хотя стратегическое расположение наших поликли-
ник в значительной степени обеспечивает социальную' справедливость в сфере медицинского обслуживания, моя де-
легация тем не менее извлечет пользу из Тематических дискуссий этого года. 

Господин председатель, мы одобряем призыв генерального директора создать новую парадигму здравоохране-
ния; иы настоятельно рекомендуем, чтобы новая парадигма включала в качестве одного из ее неотъемлемых элемен-
тов специфический курс ВОЗ на улучшение - в качественном и количественном отношении - санитарного просвеще-
ния в развивающихся странах. Мир, ипередозированный" массовыми летальными исходами, которых можно было бы 
избежать, продолжает отличать колоссальное невежество в вопросах здоровья в большинстве наших стран. Немного 
знаний могло бы спасти их. 

Господин председатель, мы отметили двадцать пятую годовщину нашей независимости; по мере того, как мы 
анализируем путь нашего прогресса за этот период, одним из источников удовлетворения неизменно остаются наши 
отношения со Всемирной организацией здравоохранения. За годы нашего членства в Организации мы„были свидетеля-
ми интенсивного продвижения вперед к здоровью для всех, не только в наяих собственных интересах, но и в духе 
уважения прав наций в целом. Сегодня, несмотря на то что перспективы кульминации движения продолжают оста-
ваться неясными, мы можем только,подобно страннику Джона Буньяна,упорно идти вперед к конечной цели. Барбадос 
не изменяет своей приверженности достижению здоровья для всех к концу этого столетия. 
Г-«а GODINHO GOMES (Гвинея-Бисау): 

Господин председатель, господин генеральный директор, высокочтимые министры и главы делегаций госу-
дарств-членов, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени правительства Республики Гвинея-Бисау я хотела бы 
прежде всего искренне поздравить д-ра Nymadawa с единодушным избранием на пост председателя Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убеждена, что под его умелым руководством наша работа будет за-
вервена успешно. Я хочу также выразить признательность генеральному директор, д-ру Nakajima, за его неустан-
ные стремления достичь здоровья для всех. 

Состояние здравоохранения в Гвинее-Бисау продолжает оставаться предметом беспокойства, принимая во вни-
мание высокие показатели материнской и младенческой смертности, - 883 на 100 000 живорожденных и 150 на 1000 
живорожденных соответственно. Малярия является главной проблемой общественного здравоохранения и основной 
причиной смертности и заболеваемости в стране. Поэтому мы полностью поддерживаем инициативу, упомянутую в ва-
шем докладе, господин генеральный директор, относительно созыва в 1992 г. всемирной конференции по малярии. 
Подобная ко̂ еренция, мы надеемся, привлечет больше внимания к этой проблеме и поможет нам найти практические 
пути, по меньшей мере, приостановки "натиска" этой ужасной болезни, от которой страдает почти половина чело-
вечества. В течение последнего десятилетия улучшилось положение с охватом населения службами водоснабжения и 
санитарии. Тем не менее сложившаяся ситуация продолжает вызывать беспокойство, в частности в плане мобилиза-
ции ресурсов и выбора и применения технологий, адаптированных к нашим реальным условиям. Что касается панде-
мии СПИДа, то, как вы знаете, 4 % всего населения считаются по оценке серопозитивными； на данный момент заре-
гистрировано 154 случая заболевания. Таким образом, национальная программа борьбы со СПИДом рассчитывает на 
вашу поддержку, господин генеральный директор, которая дала бы возможность как можно скорее высвободить необ-
ходимые фонды для ее осуществления. В нашей стране действует национальная программа выявления случаев заболе -
вания и лечения туберкулеза и лепры, которая проводится при финансовой и технической помощи АИФ0 - итальян-
ской неправительствешюй организащш и **Бпархии Бисау" - религиозной организации. 
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Активизация практической деятельности национальной системы первичной медико-санитарной помощи потребо-
вала введения (в реалистическом ключе) в структуру Министерства общественного здравоохранения и разные уров-
ни национальной системы здравоозфанения "трехстадийного африканского сценария развития здравоох̂ нения". Ми-
нистерство создало новую организационную и уставную структуру, которая основана на первичной медико-санитар-
ной помощи с учетом необходимости использования больничных служб в качестве лечебно-консультативных ресур-
сов. При непосредственной поддержке ВОЗ в стране проводится серия семинаров, имеющих целью внедрение управ-
ленческих стратегий в структуры системы здравоохранения. Национальная стратегия базируется на интегрирован-
ных мероприятиях центров здравоохранения, которые включаю̂  расширенную щюграмму иммунизации, борьбу с диа-
рейными болезнями, охрану материнства и детства, лечение распространенных болезней и травм и регуляртое 
снабжение основными лекарственными средствами, наряду с внедрением системы возмещения расходов. Несмотря на 
все наши усилия на сегодняшний день, - согласно данным йсследования, предпринятого в 50 % наших районов 
здравоохранения9 и б критериям̂  определенным Африканским региональным бюро, - мы имеем лишь 40 % охват насе-
ления первичной медико-санита̂ жОй помощью• Среди главных проблем можно назвать управленческий потенциал (пла-
нирование, осуществление и оценка технических программ), подготовку и техническую переподготовку персонала, 
эксплуатационное содержание и оборудование центов здравоохранения, неадекватность снабжения лекарственными 
средствами и координацию внешней помощи; все это неплохо было бы улучшить. 

Господин председатель, я пользуюсь этой возможностью, чтобы заверить вас в том, насколько высоко мы 
ценим - в сложившихся условиях - инициативу генерального директора ассигновать 2 % программного бюджета на 
1992-1993 гг. наименее развитым странам. Мы надеемся, что этому примеру повсеместно последует международное 
сообщество. В этой связи мне приятно сообщить вам, что особая вспомогательная программа, спланированная сов-
местно с ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения, находится в процессе реализации; мы убеждены, 
что она поможет нам мобилизовать дополнительные фонды для осуществления приоритетных программ. В то же самое 
время мы намерены при поддержке бюро представителя ВОЗ в Бисау дважды в год проводить дискуссионные форумы 
совместно для учреждений-доноров и чиновников здравоохранения. 

Я хочу подчеркнуть, что в настоящее время моя страна проходит через исторический этап политических и 
экономических перемен. Он привел в действие процесс демократизации, который должен привести к многопартийной 
структуре, а также программу структурной реорганизации (перестройки), подлежащую реализации в координации со 
Всемирным банком и Международным денежным фондом. Этот новый контекст действительно окажет влияние на систе-
му здравоохранения9 которой одновременно придетсц решать структурные,, учрежденческие и бюджетные проблемы, агравированные всемирным экономическим кризисом. Это говорит о том, насколько важня для нас помоць междуна-
родного сообщества в целом и ВОЗ в частности на этом значительном этапе развития нашей страны. 

Господин председатель, мы не хотели бы закончить выступление, не упомянув о вопросе, отраженном в док-
ладе генерального директора и столь существенном, как вопрос о женщинах, здравоохранении и развитии. И дей-
ствительно, по мере роста интеграции семьи роль женщины становится все более важной. В общине женщины - ис-
точник основных служб охраны здоровья. Министерство общественного здравоохранения поэтому оказывает значи-
тельную подцержку традиционным повитухам в таких областях, как обучение с целью правильной ориентации, под-
готовка и мониторинг, а также улучшение условий жизни в городских районах. Следует подчеркнуть, что женщины 
составляют 75 % сестринского персонала Министерства. Мы могли бы более эффективно удовлетворять потребности 
женщин в здравоохранении, если бы управление охраной здоровья в большей степени лежало на их ответственнос-
ти. Здоровье - право всех и каждого. Улучшение здоровья женщин непосредстенно связано с улучшением здоровья 
детей и семьи в целом (посредством первичной медико-санитарной помощи) и является, соответственно, одним из 
национальных приоритетов в рамках пятилетнего плана развития здравоохранения на 1991-1995 гг. Особое внима-
ние следует уделять стимулированию безопасных родов, выживанию и развитию детей грудного возраста, гигиене 
окружающей среды, контролю за вредными навыками поведения, охране здоровья женщин и подростков и осуществле-
нию Бамакской инициативы, а также подготовке персонала и координации деятельности. 

Наконец, рассмотрев заключительную часть вашего доклада, господин генеральный директор, я могу сказать, 
что разделяю вашу озабоченность в связи с бедствиями и катастрофами, обрушившимися на мир в последнее время, 
не пощадив и Гвинеи-Бисау, - в стране возросла численность зарубежных беженцев и вновь разразилась засуха• 
Несмотря на все это, мы верим, что совместными усилиями всех партнеров по развитию здравоохранения мы можем 
преодолеть наступивший кризис • Особое огорчение и сожаление вызывают бедственное положение Бангладеш и ката-
строфа в Чернобыле• Мы заявляем о нашей поддержке текущей международной деятельности, направленной на умень-
шение вредных для здоровья последствий этих событий, и поддерживаем идею создания международного? института 
в этюс целях. 

В заключение мы обращаемся ко всем государствам-членам и международному сообществу с призывом вместе 
взяться за дело улучшения благосостояния всех народов и создать мир, где люди будут иметь право на образова-
ние, здоровье, пищу и кров, землю, наконец, где будут царить мир и любовь. А для этого международное сотруд-
ничество должно быть как никогда эффективным и сбалансированным. 
Проф. RAJM) (Лаосская Народно-Демократическая Республика): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени лаос-
ской делегации на. Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и от себя лично я хотел бы пере-
дать председателю и заместителям председателя мои искренние поздравления в связи с их столь заслуженным из-
бранием на эти высокие посты. Я также рад воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить генерального 
директора д-ра Nakajima с прекрасным докладом о деятельности ВОЗ за последний год и ценными рекомендациями 
относительно осуществления наших будущих мероприятий. На этой Ассамблее мы должны акцентировать внимание на 
первичной медико-санитарной помощи в контексте нового политиче.ского, социального и экономического окружения. 
И действительно, социально-экономическая и политическая ситуация в мире находится в состоянии постоянной эво-
люции, оказывая более или менее ощутимое влияние на общественное здравоохранение • 

’ В моей стране - Лаосской Народно-Демократической Республике - несмотря на значительное увеличение бюдже-
та здравоохранения,мы до сих пор не смогли удовлетворить постоянно растущие основные потребности населения. 
Эта экономическая ситуация, ассоциируемая с до сих пор существующим неравным распределением дипломированного 
персонала и частой нехваткой основных лекарственных средств, является главным препятствием к поступательному 
движению к цели здоровья для всех, К великому счастью,политическим волеизъявлением на высшем уровне прави-
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тельства мы получали постоянную поддержку после Алма-Атинской конференции, и эта приверженность еще более ук-
репилась благодаря политическому курсу на перестройку административно го аппарата. На нашем второй националь-
ном конгрессе общественного здравоохранения глава государства остановился на вопросах Методологии и развития 
нового менталитета этого обновления. "Проводите перестройку , сказал он, для того, чтобы эволюционировать 
в контексте развития в целом и здравоохранения в частности, продолжайте проводить дальнейшие изменения, дви-
гайтесь вперед постепенно и с осторожностью, предвидя все последствия этих перемен, учитесь на практике, про-
веряйте, экспериментируя и распространяя сведения о положительных результатах..• Марш к 2000 году должен быть 
постадийным, неуклонным и рентабельным". 

Наша первая стадия состояла в развитии первичной медико-санитарной помощи на уровне деревень. Работники 
здравоохранения отправлялись в сельские районы и едва доступные гррные местности для тога, чтобы добраться до 
людей в местах их работы и жизни, установить их потребности и найти решения проблем, оценивая на месте их за-
боты и ожидания. Вторая стадия базируется на развитии и укреплении районных систём здравоохранения, так как 
территориальные масштабы и статус района делают его удобной структурой для диагностирования проблем и обеспе-
чения надежной мобилизации и менеджмента людских, финансовых, технических, санитарно-просветительных и прочих 
ресурсов для решения местных приоритетных вопросов. Такова структура, в рамках которой постепенно развертыва-
лась первичная медико-санитарная помощь. Таким образом,мы улучшаем состояние здоровья народа практически во 
всей стране. Однако есть еще много пробелов, в частности,в области информации, управления и руководства. 
В этом контексте мы активизируем усилия и стимулируем ответственных чиновников здравоохранения с целью повы-
сить их творческий потенциал и производительность труда, а также развить у них качества лидера• Я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие организации за постоянную техни-
ческую и финансовую поддержку, столь необходимую нам для незамедлительного удовлетворения основных нужд. 
Я особенно благодарен Региональному бюро для Западной части Тихого океана и его директору, д-ру Han, за обес-
печение эффективной поддержки мероприятий, рассчитанных на рациональное использование имеющихся у нас ресур-
сов и оптимизацию координации и интеграции вертикальных видов деятельности в районированную систему здравоох-
ранения. В этой связи я хотел бы описать наш план действий для национальных программ в рамках стратегии здо-
ровья для всех в моей стране. 

Что касается охраны материнства и детства, то мы укрепили систему управления Института матери и ребен-
ка, который курирует национальный комитет, возглавляемый заместителем премьер-министра. Сеть профилактической 
и лечебной помощи охватывает все провинции страны. Некоторые районы выполняют функции центров, располагая пе-
редвижными бригадами для осуществления вертикальных проектов с помощью интегрированного и скоординированного 
подхода. Это расширенная программа иммунизации и кампании по борьбе с диарейными болезнями и острыми респира-
торньгми инфекциями. В то же самое время была введена в действие программа подготовки кадров с целью обеспечить 
эти различные проекты компетентным персоналом. 

В рамках противомалярийной кампании были предприняты необходимые меры (с учетом специфики природных и 
социально-экономических условий страны) для снижения частоты случаев малярии. Результаты этих действий были 
очень хорошими, и с 1985 г., помимо сезонных вспышек, не было зарегистрировано ни одной смертельной эпидемии. 
Противомалярийная кампания во многом содействовала рассеиванию суеверий и необоснованного страха, вызванного 
верой в злых духов. Тем временем Институт малярии, паразитологии и энтомологии начал наступление на Shistoso-
ma mecorigi, взяв на вооружение химиотерапию, экологические методы улучшения санитарии и моллюскициды. 

В области питания особое внимание уделяется пищевым продуктам для матерей и детей, и также грудному ' 
вскармливанию, которое всячески поощряется и поддерживается. Приоритетное значение в сфере санитарного прос-
вещения имеют стимулирование и поддержка правильной практики дополнительного питания с использованием местных 
ресу̂ юов. Было предпринято специальное исследование для идентификации афлатоксина в сухих (сушеных) и склади-
рованных пищевых продуктах; это вызвано повторной вспышкой, первичного рака печени в последние годы. 

В отношении предмета Гематических дискуссий - "Стратегьм здоровья для всех в условиях быстрой урбаниза-
ции" -мое правительство готово активно сотрудничать с'ВОЗ и другими организациями с тем, чтобы улучшить конт-
роль за экологическим балансом в крупных городах. В этой связи оно надеется получить информацию об опыте дру-
гих стран в области развития первичной медико-санитарной помощи в городских районах. 

Для благосостояния и счастья человечества понятие здоровье, мир и развитие неразделимы. Я хочу поблаго-
дарить всех присутствующих здесь видных'деятелей, которые неустанно, преданно и самоотверженно трудятся на 
благо прочного мира, гармоничного развития человечества и процветания народов, на благо мира, где воцарят лю-
бовь и дружба — нового и подлинного земного рая для всех. 

¡ 

Проф. FERNANDES (Ангола): 
Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, разрешите мне от имени прави-

тельства Народной Республики Ангола и его превосходительства президента Хозе Эдуарду душ Сантуш, поздравить 
председателя и других членов президиума с их избранием и выразить надёжду на то, что благодаря их мудрос-
ти и авторитету работы этой августейшей Ассамблеи увенчается успехом. Я хотел бы также позд-
равить генерального директора и 鞭полнительный комитет с представленными докладами, которые дают некоторое 
представление о трудностях, встречаемых при проведении в жизнь резолюций последней Ассаиблеи здравоохраненияп Задача ВОЗ состоит в стимулировании охраны здоровья и интегрированного развития здравоохранения на всех 
уровнях с тем, чтобы нивелировать дисбалансы между странами в плане социально-экономического уровня и состоя-
ния здравоохранения. В Анголе война, длившаяся более оО лет, угрожает безопасности сельского хозяйства и жи-
вотноводства, передвижению людей и транспортировке товаров; она отвлекает огромные ресурсы на нужды обороны, 
национальной целостности и суверинитета. Война привела к̂  разрушению значительной части социальной и экономи-
ческой инфраструктуры, в особенности инфраструктуры здравоохранения. Она лишила крова множество людей, став-
ших нищими, положила на свой алтарь жизнь многих и еще больше сделала сиротами и перемещенными лицами 一 чис-
ленность жертв войны с ампутированными в результате ранений конечностями составляет» по оценке, более чем 
20 ООО человек. Таким образом, проблемы Анголы, связанные с реабилитацией инвалидов, относятса к наиболее 
серьезным в мире, а ее нужды - к наиболее неотложным. В этой ужасной ситуации правительство, понимая свою 
ответственность за поиски решений главных проблем и укрепление физического, социального и психического благо-
состояния, активно ведет прямые переговоры с вооруженной оппозицией, стремясь как иохно скорее добиться спра-
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ведливого и прочного мира, которого так горячо желает народ. К счастью, уже есть основа для окончания войны. 
Показатели здравоохранения Анголы одни из самых низких в мире и могут снизиться еще более в условиях 

непрекращающегося прямого и опосредованного воздействия двух главных факторов - войны и стихийных бедствий, 
таких как засуха в центральных и южных районах страны и наводнения - в северных. У нас высокий показатель 
материнской смертности 一 более ô на 1000 живорожденных; главными причинами смерти являются токсемия, крово-
течения, малярия и инфекционные болезни. Показатель младенческой смертности очень высок - более 160 на 1000 
живорожденных, а показатель смертности детей в возрасте моложе 5 лет - 280 на 1000 живорожденных. Среди глав-
ных причин такой высокой смертности острые диарейные болезни, включая холеру, за ними - малярия, корь, ост-
рые респираторные инфекции и столбняк новорожденных. Только в 1990 г. эти болезни были ответственны за 90 % 
всех случаев смерти от инфекционных болезней в стране. Таков контекст, на фоне которого правительство Анголы 
разработало программу действий для национального возрождения путем увеличения внутреннего производства и 
производительности труда, восстановления покупательной способности заработанных средств и контроля за инфля-
цией, а также за счет мер, необходимых для стимулирования сбалансированного развития социальных служб M здра-
воохранения. Правительственная программа действий включает - в духе текущих политических и социальных перемен -
новую централизованную банковскую систему, которая должна стимулировать иностранные инвестиции. В этом новом 
политическом контексте наш парламент - Народное собрание - одобрил' ряд важных новых законов, включая законы, 
касающиеся политических партий, ассоциаций и прессы, цель которых создать желанное для всех общество демо-
кратии и многопартийных политических сил. 

Одновременно мы пересматриваем национальную систему здравоохранения с целью учредить частную и другие 
системы медицинской помощи посредством поликлиник, лабораторий, аптек и т.д. 一 область деятельности, которая 
также допускает иностранные инвестиции. Несмотря на все наши трудности и принимая во внимание нашу привержен-
ность положениям Алма-Атинской декларации, Министерство здравоохранения учредило несколько программ в рамках 
стратегии первичной медико-санитарной помощи, таких как программы борьбы с острыми диарейными болезнями и 
острыми респираторными инфекциями, малярией, туберкулезом и лепрой, охраны материнства и детства, Расширенная 
программа иммунизации (РПИ) и другие рекомендованные ВОЗ мероприятия. Оно также имеет в вину обеспечить народ 
медицинской и фармацевтической помощью и улучшить состояние его здоровья. Что касается РПИ, то, несмотря на 
все еще низкий охват иммунизацией жителей Анголы, удалось добиться заметного прогресса в доступных районах, 
в частности в столице и, главных провинциальных городах, где осуществление общенациональной ускоренной прог-
раммы РПИ началось в 1989 г. благодаря активному вмешательству его превосходительства президента Республики. 
Результаты оценки 1990 г. свидетельствуют о том, что в Луанде показатели охвата иммунизацией поднялись с 20 
до 70 % по ряду вакцин, таких как вакцина БЦЖ. Эта деятельность получила существенную поддержку со стороны 
ЮНИСЕФ, Африканского регионального бюро и правительств Швеции, Японии и Италии, которые оказывают помощь ме-
роприятиям РПИ. 

При участии ЮНИСЕФ мы проводим опытный проект по оценке существующих программ общественного здравоохра-
нения; этот проект основан на методе обследования с использованием сигнальных пунктов эпидемиологического над-
зора. Диарейные болезни, включая холеру, —одна из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения 
в Анголе. Холерё носит эндемический характер, начиная с 1987 г. в результате периодических эпидемических 
вспышек в течение сезона дождей. Эта ситуация во многом обусловлена ненадежными гигиеническими и санитарными 
условиями и трудностями снабжения главных городов безопасной питьевой водой. В настоящее время холера - пятая 
по значению причина смерти и седьмая - причина заболеваемости в Анголе. Однако 1990 г. стал годом существен-
ного снижения числа случаев (заболевания) - на 40 % по сравнению с 1989 г. - в результате мер, предпринятых 
в рамках программы борьбы с холерой. Тем не менее для борьбы с этой болезнью и ее последующей ликвидации 
нам необходимо больше материальных и финансовых ресурсов. 

Заместитель директора Глобальной программы по СПИДу посетила в нарте 1991 г. Анголу и воочию убедилась 
в тех усилиях, которые моя страна прилагает для того, чтобы внести свой вклад в международную кампанию про-
тив СПИДа, этой ужасной эпидемии двадцатого столетия. Одновременно с этими программами в настоящее время осу-
ществляется проект реконструкции главной больницы страны - Больницы Америго Боавида. Этот проект находится 
сейчас в стадии завераения благодаря ценной финансовой помощи Европейского экономического сообщества. 

Ангола относительно молодая страна, серьезные проблемы которой я вам только что описал, испытывает труд-
ности, связанные с ограниченностью своих возможностей в области менеджмента, эксплуатационного поддержания и 
адаптации своей физической инфраструктуры, а такхе с отсутствием дипломированного персонала, достаточного 
для повышения рентабельности отделов охраны здоровья и программ общественного здравоохранения. Мы хотели бы 
выразить признательность за значительную помощь, оказанную нашему правительству,СИДА - нашему главному парт-
неру по сотрудничеству в области здравоохранения, которое сделало так много для нивелирования проблем, о ко-
торых я вам говорил. • 

Прежде чем закончить свое выступлегае, я хотел бы обратиться к генеральному директору, а также к добро-
вольцам системы Организации Объединенных Наций с призывом помочь нам решить проблему нехватки врачей и других 
специалистов здравоохранения; как только прекратятся враждебные действия,перед Анголой встанет проблема удов-
летворения растущих потребностей в области здравоохранения и медицинской помощи• 
Д-р NGENDABANYIKWA (Бурунди): \ 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, господа министры, ува-
жаемью делегаты, дамы и господа, для меня большая честь выступать от имени Республики Бурунди перед делега-
циями стран всего мира, которые собрались здесь по случаю созыва Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы присоединиться к другим делегатам, выступавшим до 
меня с этой трибуны и поздравившим д-ра Nymadawa с избранием на пост председателя нашей Ассамблеи. Я должен 
также заверить генерального директора, д-ра Nakajima, неутомимого борца за всемирное укрепление здоровья, 
что вся делегация Бурунди высоко оценивает качество представленной нам работы. Позвольте мне также привет-
ствовать среди нас новых членов ВОЗ. 

Начиная с 1978 г” Бурунди проводила политические и экономические реформы для гарантии своему народу 
мира и хлеба насущного, так как это обязательные условия хорошего здоровья. В основе всех этих политических 
и экономических реформ лежит национальное единство, ибо без единения нет мира и прочной демократии. Без един-
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ства не может быть демократии, а без демократии развитие становится не больше чем иллюзией. В памятный день 
в истории нашей страны 一 5 февраля 1^1 г. народ Бурунди решил порвать с прошлым и начать новую эру со строи-
тельства более светлого будущего, свободного от ненависти и недоверия, приняв хартию единства подавляющим 
большинством голосов в результате проведения демократической процедуры. Более месяца конституционная комис-
сия занималась определением того, какие политические учреждения смогут в большей степени гарантировать наро-
ĵy Бурунди свободу, права человека и, безусловно, большее единство. 

Что касается здоровья, то Бурунди полностью поддерживает всеобщую цель здоровья для всех̂  Так, полити-
ка в области здравоохранения в Бурунди опирается на принципы социальной и прсфшактической медицины, рассчи-
танные на обеспечение большего охвата населения с тем, чтобы каждый гражданин мог вести здоровую и продуктив-
ную жизнь. Через И лет после введения этого политического курса в действие мы можем поздравить себя с полу-
ченными результатами несмотря на то, что нам предстоит еще долгая дорога. Гак, 10 лет назад расстояние до 
центра здравоохранения исчислялось в среднем расстоянием в 20 км. Сегодня более 85 % населения живут в радиу-
се менее о км от какого-либо центра здравоохранения. Наша цель состоит в том, чтобы каждый гражданин к 2000 г. 
имел доступ к центру здравоохранения, удаленному на расстояние менее 5 км. Интересы финансовой доступности 
обслуживания обусловили введение двух типов страхования здоровья - один для государственных чиновников и слу-
жащих и второй - для семей, проживающих в сельской местности; ежегодный взнос составляет 3 долл. США с семьи. 

Состояние здравоохранения в нашей стране в значительной степени определяется доминантой инфекционных и 
паразитарных болезней, особенно малярии, кори и диарейных болезней. В основном эти болезни являются результа-
том низкого уровня гигиены. По этой причине правительство придает особое значение программам гигиены и сани-
тарии и поставило перед собой цели обеспечить всех к 2000 г. приличным жильем и питьевой водой, источник ко-
торой расположен в радиусе до 500 м. В 1983 г. началось осуществление программы планирования семьи, направ-
ленной на приостановку быстрого роста населения. В настоящее время услуги по планированию семьи предоставля-
ются бесплатно во всех центрах здравоохранения страны. Расширенная программа иммунизации, задействованная в 
1980 г., достигла уже стадии зрелости. Фактически к концу прошлого года 99 % детей были вакцинированы против 
туберкулеза, 88 % - против дифтерита, столбняка и коклюша и 80 % - против кори. Иммунизация такого масштаба 
оказала позитивное влияние на детскую заболеваемость и смертность. 

Как вы видите, за последние 10 лет были достигнуты значительные успехи в области борьбы с болезнями, 
предоставления основных служб здравоохранения и индивидуального Обучения персонала. Однако СПИД, тяжелый эко-
номический кризис и быстрый рост населения поставили страну перед беспрецедентной дилеммой, дилеммой, из-за 
которой мы можем не уложиться в поставленные сроки, т.е. к 2000 г. В прошлом году у нас появилась надежда -
обоснованная надежда - что с окончанием холодной войны дивиденды мира можно будет использовать на дело охра-
ны здоровья. К сожалению, в течение последних нескольких месяцев мы наблюдали почти повсеместно в мире взрыв 
конфликтов, стоивших жизни многим людям и переведших в ранг перемещенных лиц тысячи других, что сказалось 
самым неблагоприятным образом на состоянии их здоровья. Тем не менее я продолжаю надеяться, что иные дейст-
вия, предпринимаемые в настоящее время в интересах единства мира и демократии во всем мире, послужат делу 
развития здравоохранения и социально-экономических служб. 

Д-р EDJAZI (Афганистан): 
Во имя Господа, Милостивого и Милосердного! Господин председатель, позвольте мне искренне поздравить ' 

вас с избранием председателем Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а такяе заместите-
лей председателя и председателей главных комитетов. Я убежден, что ваша компетентность и мудрое рукО̂ одетве 
будут способствовать тому, чтобы эта сессия Ассамблеи, которая началась так удачно, завершилась не менее бла-
гополучно. 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, для меня 
честь быть среди вас и сообщить краткие сведения о состоянии здравоохранения в моей стране этой высокой и ува-
жаемой международной Ассамблее善 Я с грустью отмечаю, что слово "война", вновь появляется в>моём сообщении. 
К сожалению, война прошлого десятилетия, которая, как мы надеялись,закончится с выводом иностранных армейских 
подразделении, разгорелась с удвоенной силой, усугубляя горе и боль афганского народа. Такое положение вещей 一 
разрушение страны и непредвиденное число погибших - можно считать трагедией нашего времени. В подобных обстоя-
тельствах наибольший удар получают сети здравоохранения. Небывалые и непереносимые трудности приводят к тому, 
что мы можем оказывать медицинскую помощь населению только при подцержке со стороны миролюбивых и гуманитар-
ных организаций и в рамках наших ограниченных ресурсов. В прошлом году мы израсходовали большую часть програм-
мных ассигнований по регулярному бюджету на 1990-1991 гг. и планируем использовать остаток для покрытия за-
трат до конца 1991 г. Хорошо идет работа по производству кислорода и основных лекарственных средств. Проводит-
ся популяризация программ первичной медико-санитарной помощи. Следует отметить, что в течение последних двух 
лет фундаментальная стратегия Министерства здравоохранения Республики Афганистан основывалась на подготовке 
местных работников здравоохранения и акушерок. Мы убеждены в том, что это единственный путь в направлении це-
ли здоровья для всех к 2000 г. 

Помимо несчастий, обусловленных этой непрекращающейся войной, от которой пострадал и продолжает стра-
дать афганский народ, следует заметить, что в прошлом году наша страна понесла большой урон в результате об-
рушившихся на нее стихийных бедствий - наводнений и землетрясений. В этой связи уместно вспомнить, что свое*-
временная помощь вашей Организации и других учреждений-доноров принесла*большую пользу и заслуживает всячес-
кой похвалы. Благодарю вас от всего сердца. После наводаений и проливных дождей этого года мы ждем эпидемию 
малярии; в подобном случае противоэпидемические действия потребуют международной помощи и, в частности, орга-
низации совместных программ с сопредельными странами. Мы просим Организацию не отказать нам в помощи для ор-
гани и таких программ. 

сподин генеральный директор, ваша поездка в Афганистан в прошлом году стала незабываемым событием:. 
ваши предложения и план реконструкции и восстановления системы здравоохранения страны, которая понесла боль-
шой урон в результате военных действий, а также создание единой сети здравоохранения, способной охватить все 

Д-р P. Nymadawa (Монгольская Народная Ресцублика), председатель, 
занимает председательское место. 
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группы населения, независимо от их политических убеждений, пользуется особой поддержкой афганского правитель-
ства. С этой целью заинтересованные стороны сформулируют унифицированный (единый) «глобальный план; мы на-
деемся, что, когда зтот план обретет окончательную форму, будет сделан большой шаг к мирному урегулированию, 
и международное сообщество поддержит 11 реконструкцию" Афганистана в целом• Понятно, что повсеместное восста-
новление системы здравоохранения в стране, подготовка медицинского персонала, реабилитащш бесчисленного мно-
жества перемещенных лиц, лечение психических и фиэцнеских травм, решение других вызванных войной проблем и 
особенно борьба с наркоманией, недостаточностью питания и нищетой возможны только при наличии помощи со с̂то-
роны международного сообщества. 

Политика правительства Афганистана направлена на поддержание дружеских отношений и взаимопонимания со 
всеми миролюбивыми странами и, в частности, с соседями. В этой связи мы искренне верим, что счастье афганско-
го народа и мирное сосущеотвование между соседними странами требуют, чтобы на смёну военным действиям пришло 
экономическое сотрудничество, а поле брани уступило место столу переговоров. Мы считаем, что время реального 
мира и реконструкции страны не за горами, и мы верим, что международное содружество сыграет свою роль, помо-
гая нам переступить порог войны во имя создания кмра ц восстановления страны. 

В заключение, господин генеральный директор, разрешите мне выразить Вам глубокую благодарность. Ваше 
посредничество послужило стимулом для ряда стран, которые оказали нам помощь. В то же самое время я хотел бы 
поблагодарить все правительственные и неправительственные организации, продолжающие оказывать Афганистану фи-
нансовую и техническую поддержку в чрезвычайно трудных обстоятельствах. Ны уповаем на помощь Бога в наших бла-
городных усилиях помочь друг другу. 
Д-р CHIJIKWA (Замбия): 

Господин председатель，господа заместители председателя, господин генеральный директор, господин замес-
титель генерального директора, директора региональных бюро, уважаемые делегаты, дамы и господа, я присоеди-
няюсь к высокочтимым делегатам, обращавшимся к Ассамблее здравоохранения с этой трибуны и поздравившим вас и 
заместителей председателя с избранием на эти высокие посты. Мы желаем вам и вашей команде успеха в руководст-
ве работой Ассамблеи. Моя делегация и я передаем братские слова приветствия и лучшие пожелания успешных дис-
куссий от нашего президента д-ра Кеннета Дайида Каунды и народа Замбии, 

Господин председатель, а теперь я хотел бы кратко информировать Ассамблею здравоохранения о мероприятиях 
в области здравоохранения, которые имели место в Заибии за период, истекший после созыва Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Замбия продолжает осуществление программ здравоохранения в рамках стра-
тегии первичной медико-санитарной помощи; ей удалось продвинуться вперед в ряде областей. Во-первых, в стра-
не была предпринята весьма честолюбивая программа всеобщей иммунизации детей. Я рад сообщить, что в феврале 
1991 г. мы провели общенациональное обследование на охват населения иммунизацией. Результаты обследования 
свидетельствуют о том, что 92,4 % детей имеют иммунизационные карты, а 73 % полностью иммунизированы; это су-
щественное увеличение по сравнению с предьщущими годами, которое делает эту программу одной из самых успеш-
ных. Охрана материнства продолжает улучшаться в результате регулярных посещений женщинами дородовых и после-
родовых консультаций. Введение противостолбнячной сыворотки беременным женщинам также проводится на регуляр-
ной основе. Недавно проведенные обследования служб планирования семьи указывают на обнадеживающий рост числа 
поборшков планирований" семьи и пользователей различных методов регулирования рождаемости. Это очень важно, 
принимая во внимание текущий показатель прироста населения в Замбии порядка 3,7 Поэтому мы еще раз выра-
жаем благодарность нашим партнерам в этой области, а именно ВОЗ, ЮНФПА и другим учреждениям-донорам. 

Диарейные болезни продолжают обусловливать высокую заболеваемость и смертность детей в нашей страЬе. 
Тот факт, что диарея является одной иа главных причин, лежащих в основе развития недостаточности питания, де-
лает ее предметом нашей приоритетной заботы. Наш недавний опыт с еще одной серьезной вспышкой холеры только 
обостряет необходимость придания высокой приоритетности профилактике диарейных болезней и борьбе с ними. 
Субрегиональный учебный центр ВОЗ по регидратацнонной терапии, расположенный в Замбии, продолжает подготовку 
персонала здравоохранения по методам борьбы с диарейными болезнями и их лечения. 

Замбия, как многие другие развивающиеся страны, по-прежнему испытывает на себе последствия экономичес-
кого спада. Это положение усугубилось еще больше в результате проведения программ экономического урегулирова-
ния. Самый большой ущерб понес социальный сектор, особенно здравоохранение• В свете этого сценария мы наблю-
даем беспрецедентный подъем частоты' случаев недостаточности питания, особенно среди детей в возрасте моложе 
59 мес. Недавние обследования свидетельствуют о том, что 40，б % этой возрастной группы погибают от недостаточ-
ности питания. Положение осложняется высокой распространенностью малярии и других инфекционных болезней. По-
этому нельзя переоценить необходимость создания нового всемирного экономического порядка. В противном случав 
болезни недостаточности питания будут тормозить любые сколько-нибудь значительные шаги, направленные на уве-
личение выживаемости детей. Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой об оказании постоянной помо-
щи в этой области. “ 

Среднесрочный план профилактики инфекций. ВИЧ и СПИДа и борьбы с ними отсчитывает третий год своего 
существования и.продолжает пользоваться высокой приоритетностью в стране. В рамках этой программы мы смогли 
активизировать санитарное просвещение, консульти̂ ювание и помощь на дому для наших больных. Все эти мероприя-
тия развиваются действительно успешно благодаря >нашим партнерам, ВОЗ, учреждениям-донорам и странам, а также 
международным организациям. Программы консультирования продолжают готовить все больше консультантов по раз-
ным дисциплинам; одновременно растет число бригад помощи на дому, деятельность которых становится все более 
разнообразной. 

Повторное распространение туберкулеза в Замбии усугубилось в результате появления инфекций ВИЧ/СПИДа. 
Туберкулез - самая важная из оппортунисйшеских инфек_, регистрируемых у наших ВИЧ-серопозитивных больных. 
Ведение подобных больных связано таким образом с новыми трудностями. Необходимо провести оценку затрат, свя-
занных с пребыванием больного в стационаре, а также стоимости лекарственных средств. Тем не менее эта ситуа-
ция может только увеличить прессинг на службы здравоохранения. Она требует разработки новых стратегий борьбы 
со СПИДом и туберкулезом и ведения соответствующих больных. Мы верим, что в рамках существующих программ ’ 
борьбы с туберкулезом и СПИДом удастся, сформулировать новые стратегии. 
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Малярия продолжает быть основной причиной заболеваемости и смертности, особенно детей, будучи ответст-
венна за 10 % всех госпитализаций в учреждения здравоохранения. В сельской местности паразитарный индекс сре-
ди детей поднимается до 70 %• Положение усложнилось еще больше в результате появления и распространения 
устойчивых к хлорохину итанмов плазмодий. Мое Министерство пересмотрело недавно национальную противомалярий-
ную программу. Мы рассчитываем на международную поддержку при проведении этого очень важного проекта. 

За последние два года нам пришлось пройти через испытание вспышек холеры в городских районах, чего 
раньше в стране никогда не было. Можно проследить связь подобной ситуации с регрессом экономики, которая не 
способна поддержать мероприятия, имеющие целью обеспечение населения безопасной питьевой водой и санитарны-
ми удобствами. Недавно при участии ВОЗ мое Министерство созвало совещание 11 соседних стран с тем, чтобы раз-
работать общую стратегию борьбы с этой серьезной болезнью. Мы пришли также к соглашению относительно необхо-
димости обмена эпидемиологической информацией и предупреждения о надвигающихся вспышках холеры. Мы также 
благодарны различным организациям, которые помогли нам сдержать вспышку заболевания. 

В заключение, господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, я должен отметить, что Замбия, 
как одно из при̂ онтовых африканских государств и член Южно-африканского субрегиона, с живым интересом сле-
дит за последними событиями в Южной Африке. Эти события продолжают питать нас надеждой на скорое формирование 
Южной Африки без расового режима, - государства, которое сможет занять причитающееся ему место на этой авгус-
тейшей Ассамблее здравоохранения и играть ключевую роль' при изыскании решений многих проблем здравоохранения, 
стоящих перед нашим субрегионом. 

Наконец, позвольте мне воздать должное государствам-членам за тот дух единства, который продолжает от-
личать эту важнейшую Организацию. Это, безусловно, имеет моральный бустерный эффект для нашего совместного мар-
ва к коллективной цели здоровья для всех к 2000 г. 
Г-н OGUR (Кения): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые министры, де-
легаты, дамы и господа, разрешите мне передать вам поздравления президента Кении, его превосходительства Да-
ниэля Арапа Мои, высокочтимого Министра здравоохранения и фактически всех кенийцев по случаю созыва Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хочу присоединиться к моим уважаемым коллегам, поздра-
вившим вас, господин председатель, с избранием на пост руководителя работой этой сессией Ассамблеи. Я хочу 
также воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить генерального директора и Исполнительный комитет с 
исследовательски обоснованными докладами, которые лягут в основу дискуссий в различных комитетах. 

Прежде всего я должен отметить чрезвычайную уместность того особого внимания, которое Сорок четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения уделяет первичной медико-санитарной домощи в контексте нового по-
литического, социального и экономического окружения. Я говорю это, понимая, что с учетом современных темпов 
процесса урбашзации, проблемы здравоохранения будут оставаться многочисленными и разнообразными. Ситуация 
требует разработки новых и лучших стратегий, если мы вообще намерены добиться здоровья для всех. Процесс урба-
низации идет в Кении достаточно быст̂ ю. Первопричиной дтого феномена была миграция сельского населения в го-
рода. В 1948 г. городское население составляло ливь 5,1 % всех жителей Кении. Этот показатель увеличился к 
1990 г. до 20,1 %; предполагается, что к 2010 г. он будет равен 26,0 %• И поскольку процесс урбанизации вклю-
чает, помимо прочего, концентрацию больших масс лОдей в данном районе, это приводит к перегрузке и, соответ-
ственно, неадекватности служб здравоохранения и основных социальных удобств и общественных услуг, таких как 
жилье, вода, система канализации, образование, занятость, отдых, сбор и удаление отходов. Поскольку эти служ-
бы имеют важнейшее значение для общего состояния здоровья отдельных лиц, их нехватка в городских районах при-
вела к появлению различных проблем здравоохранения. 

Выявляется еще одно обстоятельство - решение проблем и стратегии, здоровья для всех в городских районах 
во многом полагаются на оздоровительные и профилактические меры. Это должно, во-первых, оградить Кению от по-
вторения ошибок, сделанных в других' крупных городах мира. Во-вторых, этот подход соответствует духу концепции 
первичной медико-санитарной помощи, которая п{хшильно подчеркивает, что цикл нездоровья можно разорвать за 
пределами лечебных и больничных служб. Поэтому самая эффективная стратегия должна "принимать" межсекторальные 
и междисциплинарные масштабы в рамках профилактических и оздоровительных служб здравоохранения с акцентом на 
оздоровление окружающей среды и активное участие населения. 

Господин председатель, Кения концентрирует внимание на ряде проблем. Что касается водоснабжения и сани， 
тарии, то предпочтение отдается снабжению водопроводной водой плотно заселенных районов, таких как низкодо-
ходные землевладения и трущобы. Также выявлены местные источники воды, в отношении которых предпринимаются 
меры защиты от загрязнения. Однако самым важным шагом было движение за развитие у городского населения пони-
мания важности личной, бытовой и коммунальной гигиены наряду с повышением уровня общей санитарии и их соб-
ственного здоровья. В отношении всех дешевых жилищ в трущобных районах проводились и будут проводиться прог-
раммы модернизации. Правительство поощряет также образование кооперативных обществ и других генерирующих дохо-
ды ассоциаций с тем, чтобы дать возможность городским жителям объединить свои ресурсы и получить приличное 
жилье., 

В отношении удаления отходов следует отметить, что городские центры в Кении "производят" большие коли-
чества твердых отходов. Например, Найроби, столица нашего государства, аккумулирует ежедневно около 1000 
метрических тонн мусора. В этой связи все местные кенийские органы власти выделяют на сбор и удаление отходов 
больше, чем раньше выделялось лнщских и других ресурсов. Такие отходы, как бумага, пластмасса и кости перера-
батываются длд последующего повторного использования; акцентируется значение других эффективных методов удале-
ния отходов, например санитарных свалок. Мусорные свалки обычно располагаются вдали от жилых массивов, и го-
родских жителей инструктируют о необходимости содержать в чистоте окружающую их среду. К вопросу о загрязнении 
атмосферного воздуха и воды следует отметить необходимость более эффективного надзора за соблюдением новых 
и существующих законов, стандартов и норм в отношении эмиссий и стоков всех видов промышленных предприятий. 
Аналогичным образом, следует уделять особое внимание производственным условиям, в которых' приходится трудить-
ся на предприятиях высокого риска. 

В области безопасности пищевых продуктов и питания Кения активизировала санитарно-просветительнью меро-
приятия в интересах надлежащего использования имеющихся Местных пищевых продуктов. В отношении грудного 
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вскармливания Кения действует в духе решений Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу защиты, стимули-
рования и подцержки грудного вскармливания. Была активизирована деятельность служб безопасности пищевых про-
дуктов с тем, чтобы защитить потребителя от вредностей для здоровья и коммерческого мошенничества (фальсифи-
кации) путем обеспечения безопасности поставляемых партий продуктов питания от микробиологического и химичес-
кого загрязнения. Это достигается благодаря регулярным инспекциям и забору проб пищевых продуктов и надзору 
за соблюдением стандартов и других законных требований при процессах их производства, складирования и обра-
ботки. 

Кения, как и другие страны, поняла, что, несмотря на все профилактические и оздоровительные меры, сохра-
няется необходимость в эффективной инфраструктуре лечебных служб. В стране были построены и оснащены дополни-
тельные базовые учреждения здравоохранения с тем, чтобы удовлетворить запросы растущего населения в городских 
районах. В том же ключе была расширена подготовка различных медицинских кадров, ориентированных на профилак-
тическое и лечебное обслуживание. Что касается охраны психического здоровья, то в мае этого года кенийское 
правительство ввело в действие Акт об охране психического здоровья от 1989 г., который, кратко говоря, создает 
основу для лучшего ухода за психически больными как на дому, так и в стационаре. Кения приложила много усилий 
для мобилизации и вовлечения населения в имеющие к ним отношение мероприятия здравоохранения. Это очень важ-
но, так как краеугольным камнем концепции первичной медико-санитарной помощи является активное участие заинте-
ресованных групп населения. 

В настоящее время Кения испытывает на себе последствия притока беженцев из Сомали, Судана, Эфиопии и 
т.д. Этим людям необходимы жилища с основными санитарными удобствами, безопасная питьевая вода, пища, одежда 
и медицинская помощь. Все это ложится на страну тяжелым экономическим и социальным бременем. 

В заключение, господин председатель, я подчеркиваю значение межсекторального сотрудничества, указав, 
что некоторые из упомянутых мной вопросов затрагивают правительственные органы далеко за пределами юрисдикции 
Министерства здравоохранения. Кения подключила все релевантные министерства и департаменты к совместным уси-
лиям, направленным на достижение здоровья для всех к 2000 г. 

Мы поддерживаем стратегии ВОЗ, касающиеся повторного распространения малярии и туберкулеза и пандемии 
СПИДа. Несмотря на то что эти болезни занимают высокое место в кенийском списке приоритетных болезней, мы 
должны также подчеркнуть необходимость защиты детей от инфекционных болезней посредством расширенной програм-
мы иммунизации. В то же время следует предотвратить появление неигаЗЕюкционных болезней. Кенийская национальная 
программа по СПИДу нацелена на проведение кампании против распространения болезни среди населения• Эта кампа-
ния акцентирует внимание на стратегиях, касающихся просвещения, информации и общенационального скрининга, а 
также тестирования в целях диагностики и подтверждения случаев заболевания. Мы подвергаем скринингу всю кровь, 
предназначенную для процедур переливания. Мы расширяем представления народа об этой болезни. Ô области науч-
ных исследований мы расширили лечение кенийским лекарственным препаратом кемрон госпитализированных больных 
С1Щом, используя при этом междисциплинарный подход на базе различных центров • Это исследование определит дей-
ственность кемрона при лечении больных СПИДом. Параллельно с этим проектом мы хотим предпринять среди населе-
ния научные исследования традиционных культурных норм, которые будут способствовать обогащению кампании профи-
лактическими и предиктивными аспектами. Для проведения этих двух исследЬваний - СПИДа и инфекций ВИЧ • мы нуж-
даемся в помощи со сторрны Глобальной программы ВОЗ по СПИДу. 

Наконец, от имени кенийского правительства я хочу от всей души поблагодарить генерального директора, 
д-ра Nakajima, учреждения-доноры системы ВОЗ и страны-доноры за неизменную подцержку, оказываемую моей стране. 
Г-н RINCHHEN (Бутан): 

Господин председатель, господин генеральный директор, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы 
и господа, моя делегация с большой радостью присоединяется к выступавшим до меня делегатам, которые пвэдрави-
ли вас, господин председатель, с избранием руководителем Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. “Мы .желаем вам всячес!шх успехов при исполнении вами ваших тяжелых обязанностей. Мы хотели бы также< 
поздравить заместителей председателя и других членов президиума с их избранием. 

Моя делегация считает нужным похвалить генерального директора за ̂ фезвычайно умелое руководство Органик 
зацией и прекрасный доклад о работе BÛ3 в. 1990 г. Мы с большим интересом прослушали его выступление по случаю 
открытия сессии Ассамблеи и хотели бы полностью поддержать его призыв к взятию на вооружение новой "парадиг-
мы здравоохранения" в нашем марше к общей цели здоровья для всех. Мы высоко ценили его инициативу усилить под-
держку, оказываемую ВОЗ особенно нуждающимся странам в области первичной медико-санитарной помощи, и мы при-
ветствуем его решение переадресовать 2 % программного бюджетного обеспечения 1992-1993 гг. на глобальную и 
межрегиональную деятельность, направив их на такие приоритетные мероприятия, как первичная медико-санитарная 
помощь, гигиена окружающей среды, питание, малярия и интегрированная борьба с болезнями. Моя делегация хотела 
бы также воздать должное членам Исполнительного комитета за ту преданность делу, с которой они выполняли воз-
ложенные на них задачи, и чрезвычайно содержательный доклад, представленный на этой сессии Ассамблеи. 

Мое правительство завершает сейчас работу над седьмым пятилетним планом развития на период 1992-1997 гг. 
Как и вtпредыдущих планах, сектору здравоохранения будет по-прежнему отведено заслуженное высокоприоритетное место. Поскольку Бутан 一 наименее развитая страна, со всех сторон окружешшя сушей, проблемы, встречаемые на 
пути к достижению экономической самообеспеченности и более высокого качества жизни для нашего народа,продол-
жают оставаться труднопреодолимыми. Однако под динамичным руководством нашего короля его величества Джигме 
Сэнге Ванг^ка и при поддержке международного сообщества нам удалось добиться прочных успехов, особенно за 
последние несколько лет. 

В этой связи я счастлив заявить о том, что в результате проведенного ВОЗ, ЮНИСЕФ и Королевским прави-
тельством совместного обзора сложившегося положения Бутан провозгласил всеобщую иммунизацию детей своей целью 
.с февраля этого года. Несмотря на сложности горной местности, большой разброс населения и нехватку квалифици-
рованных технических кадров в секторе здравоохранения, 84 % наших детей в возрасте до 1 года уже Полностью им-
мунизированы. Королевское правительство твердо намерено поддержать это достижение. / 

До недавнего времени недостаточность йода была одной из главных проблем общественного здравоохранения в 
Бутане. Королевское правительство успешно ввело в действие экономически эффективную программу профз̂ пактики 
недостаточности йода и борьбы с ней, сделав доступной потребителям внутри страны только йодированную соль. 
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Результаты постоянного мониторинга свидетельствуют о том, что все семьи потребляют только йодированную соль 
и что 90 % всех проб соли, исследованных на уровень содержания Йода, имели оптимальную концентрацию йода. 
Я счастлив сообщить об отсутствии зарегистрированных случаев кретинизма и умственной отстфюсти среди детей 
в возрасте моложе 5 лет. 

Еще одной областью, в которой Бутан добился чрезвычайного успеха, является борьба с лепрой. Результаты 
обзора, проделанного совместно с 003,Миссией защиты больньос лепрой и Королевским правительством, были весьма 
обнадеживающими. Количество регистрируемых в настоящее время больных сократилось до 249 по сравнению с 2568 
в 1982 г. Это объясняется успешным проведением кампании множественной лекарственной терапии, развитием у на-
селения представления о характере болезни и санитарного просвещения, имеющего целью донести до народа прав-
ду о возможности излечения лепры. 

•Упомянув о ряде наших успехов, мы признаем, что нам предстоит решить еще много серьезных проблем, кото-
рые преграждают нам путь к улучшению здоровья нашего населения. 

Успешные результаты Второй конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, ко-
торая проходила в Париже в сентябре 1990 г” и принятие Программы действий на 90-е годы и Парижской деклара-
ции дают народам наименее развитых стран основания для надежды на будущее. Программа действий четко выдвигает 
концепцию совместной ответственности и общей причастности доноров и стран-реципиентов. И хотя национальные 
усилия, как,например̂ в моей собственной стране, могут привести к частичному прогрессу в ряде областей деятель-
ности, они недостаточны, чтобы самостоятельно добиться полного успеха. Поэтому помощь и поддержка международ-
ного сообщества так обязательны для того, чтобы наименее развитые страны стали на путь постоянно подцеряивае-
мого развития и добились сколько-нибудь значительного прогресса. Мы оцениваем по достоинству ту важную роль, 
которую ВОЗ играет в наших усилиях, направленных на развитие здравоохранения, тем не менее я хотел бы обра-
титься к Организации с дальнейшим призывом обеспечить полную подцержку и сотрудничество успешному осуществле-
нию Программы действий. В этом контексте моя делегация поддерживает резолюцию EBS7R.9, рекомендующую этой Ас-
самблее здравоохранения принять резолюцию об укреплетш здоровья в интересах развития наименее развитых стран. 

Наши достижения на сегодняшний день и цели, которые мы поставили перед собой на завтра, неразделимо свя-
заны с притоком внешней помощи. Выражая нашу признательность и благодарность за прошлую помощь, мы жаждем за-
ручиться постоянной поддержкой на будущее со стороны всех наших партнеров по развитию. 

-Прежде чем завершить мое выступление, я хотел бы от души поздравить Марпалловы Острова и Федеративные 
Штаты Малайзии в качестве новых государств-членов, а Токелау - в качестве ассоциированного члена нашей Органи-
зации. 

Наконец, я имею честь передать наилучшие пожелания успеха этой сессии Ассамблеи от моего монарха, его 
величества короля Джигме Сэнге Вангчука. 
Г-н MORAKE (Ботсвана): 

Господин председатель, уважаемые министры и главы делегаций, господин генеральный директор, директора 
региональных бюро, дамы и господа, моя делегация и я выражаем желание присоединиться к поздравлениям, передан-
ным Ван, господин председатель и вам, господа заместители председателя, другими государствами-членами по слу-
чаю вашего избрания на председательский пост на этой августейшей Ассамблее здравоохранения； мы также хотели 
бы заверить вас в нашем сотрудничестве на протяжении всей работы форума. 

В этом году Всемирная ассамблея здравоохранения проводит свою сессию в то время, когда многие из нас 
испытывают смешанные чувства неуверенности в будущем этого мира. В прошлом году мы были настроены оптимистич-
но, считая, что события в Восточной Европе положили начало маршу к демократизации всего мира и что конец холод-
ной войны принесет с собой беспрецедентную возможность для процветания всех народов. Все надеялись, что гонке 
вооружений привел конец. В конце 1990 г. и начале 1991 г.‘ когда была развязана война в районе Персидского 
залива, все наши надежды рухнули. Как обычно, это мы в третьем мире, мы в Африке пострадали и будем еще стра-
дать от последствий войны в районе Персидского залива. Эскалация цен на топливо и экономический спад в стра-
нах, которые в обычной ситуации представляют рынки сбыта для нашей продукции, принесли огромный ущерб нашей 
экономике. В результате наве население вынуждено платить более высокие цены за товары и услуги, в то время 
как наши доходы уменьшайся в реальном выражении. 

Таково положение вещей на международной арене. А теперь мне хотелось бы остановиться на вопросах об от-
ветственности. Мы в Ботсване считаем, что правительство должно быть ответственно за народ и что это возможно 
лишь в том случае, если оно избирается народом путем свободных и справедливых выборов и если народу предостав-
лена возможность периодически обновлять мандат или изменять его. Мы считаем также, что только в такой атмос-
фере свободы социально-экономические условия существования людей могут реально измениться к лучшему и возмож-
но действительное улучшение их медико-санитарного обслуживания и состояние здоровья. Мы верим в то, что пер-
вичная медико-санитарная помоць, как это записано в Ал̂ а-Атинской декларации, может быть реализована только 
как национальная система здравоохранения и развиваться в полную силу в атмосфере демократии. Вот почему прави-
тельство Ботсваны проводит с момента обретения независимости политику многопартийной демократии и надеется и 
впредь придерживаться этого курса, постоянно практикуя демократические нормы. 

В области первичной медико-санитарной помощи мы ставили вопрос о социальной справедливости и привлече-
нии населения. Этого можно достигнуть только в ситуации, когда политические деятели считают себя слугами на-
рода и, следовательно, подотчетными ему на всех уровнях - на местном уровне общины, на районном уровне и на 
уровне центрального правительства. В нашем стремлении создать систему здравоохраненияу основанную на первич-ной медико-санитарной помощи, мы руководствовались этим принципом. 

Я счастлив сообщить вам, что, хотя наши успехи в создании института вовлечения населения нельзя назвать 
феноменальными, они тем не менее достаточно ощутимы. Мы консультируемся с нашим народом через посредство раз-
личных общественных организаций, форумов и комитетов. Они вносят свои соображения в планы и принимшот участие 
не только в осуществлении, но и в оценке мероприятий, посвященных развитию. Политический климат позволяет им 
делать это, он, фактически, побуждает их к подобным действиям. 

Как все страны аналогичного уровня развития, мы обременены проблемой ликвидации нищеты в сельских райо-
нах и сокращения экономического разрыва между имущими и неимущими. Тем не менее правительство Ботсваны вложи-
ло большие финансовые средства в социальную инфраструктуру, включая здравоохранение и образование, в резуль-
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тате чего доступ к основным службам охраны здоровья стал практически всеобщим. Мы надеемся, что последние по-
литические и экономические перемены, произошедшие в мире, укрепят наши усилия, так как нас не коснулись ни 
тяжелая экономическая депрессия, ни структурная реорганизация (перестройка). 

Для развития нашей национальной системы здравоохранения необходимо несколько изначальных условий» Они 
включают развитие людских ресурсов, развитие систем управления, разработку и импорт технологии и вливание фи-
нансовых ресурсов. Нам не хватает всего этого, но более всего мы нуждаемся в развитии наших собственных кад-
ровых ресурсов. Это та область, в которой нам более всего нужна поддержка наших партнеров из развитого мира. 
Мы, право, надеемся, что слушающие да услышат наконец наши мольбы и приложат больше сил для оказания нам по-
мощи в развитии наших людских ресурсов. О наших потребностях в этой области свидетельствует тот факт, что 
развитие кадров здравоохранения составляет самый крупный раздел ассигнований в нашей программе ВОЗ. Поэтому 
нужно умножить усилия в этой связи. 

Наконец,-учитывая, что "в этом году мы утверждаем программный бюджет, я надеюсь, что программный бюджет 
ВОЗ будет отражать реальные приоритеты сферы здравоохранения во всех странах, особенно развивающегося мира. 
Моя делегация пример максимальное участие в общей дискуссии по программному бюджету. 
Д-р NABABSING (Маврикий): 

Господин председатель, господин генеральный директор, директора региональных б̂ оро, ваши превосходитель-
ства, уважаемые делегаты, дамы и господа, я хотел бы присоединиться к выступавшим до меня делегациям и пере-
дать вам, господин предредатель, и всем другим членам президиума самые искренние поздравления моей страны 
по случаю вашего избрания на соответствующие высокие посты• Я убежден, господин ̂ тредседа̂ ель, что Вы будете 
вести работу этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения продуктивно и плодотворно, спо-
собствуя тем самым дальнейшему продвижению к нашей заветной цели здоровья для всёх к 2000 г. 

Я должен поздравить генерального директора с представлением его доклада о работе ВОЗ в 1990 г. и пооек-
та программного бюджета на финансовый двухлетний период 1992-1993 гг. Приятно отметить, что достижения ВОЗ в 
1990 г. свидетельствуют о неуклонном приближении к цели здоровья для всех к 2000 г” несмотря на все крупные 
природные бедствия и препятствия, созданные руками человека, которые замедляют прогресс на глобальной арене 
здравоохранения. Введение новой парадигмы здравоохранения, обрисованной генеральным директором, безусловно* 
сыграет стимулирующую роль в наших будущих усилиях и приведет к тому, что мы будем решать стоящие перед нами 
в последнем десятилетии этого века проблемы более решительно и целеустремленно. 

Я представляю маленькую островную страну с территорией, равной 1120 км2, и населением немногим более 
1 млн человек. Небольшие островные государства составляют особую группу стран со своими специфическими проб-
лемами, требующими для их решения соответствующих стратегий. И поскольку мы не богаты природными ресурсами, 
мы довольно рано поняли, что главным ресурсом, способным стимулировать экономическое развитие страны, являет-
ся наш народ. Поэтому наша стратегия генерирования экономического развития всегда была сконцентрирована на 
благополучии нашего народа, выдвигая в качестве ключевых моментов факторы развития человека, а именно здраво-
охранение, образование и возможности трудоустройства для всех. Так, бесплатное образование обеспечило высокий 
уровень грамотности, особенно среди женщин, и служит важным средством в сфере коммуникации, а также производ-
ства дипломированных кадров. И хотя образование на всех уровнях было бесплатным уже в течение ряда лет, в 
этом году правительство приняло решение о введении обязательного обучения в начальной школе. 

В секторе здравоохранения еще два-три десятилетия назад ¿Маврикий представлял собой классическую эпиде-
миологическую картину, характерную для большинства развивающихся стран, а именно высокая заболеваемость и 

болезней, смертность от инфекционных болезней, высокие показатели материнской и младенческой смертности и рост 
ния, превышающий 3 %• В результате важных мер общественного здравоохранения, предпринятых в 60-е годы, и 
внедрения подхода с позиции первичной медико-санитарной помощи после принятия Алма-Атинской декларации малярия 
и болезни, предупреждаемые с помощью вакцинации, взяты полностью под контроль, причем некоторые из них вплоть 
до состояния ликвидации. Так, сегодня мы имеем более здоровое население и армию труда, равную 440 000 человек, 
из которых 35 % составляют женщины. Все они принимают участие в усилиях правительства, направленных на даль-
нейшее экономическое развитие. 

Естественно, что достижения сегодняшнего дня потребовали значительной корректировки политики в области 
ассигнования имеющихся ресурсов, включая перегруппировку ограниченных средств в интересах сектора первичной 
медико-санитарной помощи, сокращение затрат на лечебную медицину и расширение участия населения. Сегодня с 
чувством удовлетворения мы отмечаем явный прогресс, судя по изменению к лучшему всех релевантных индикаторов 
здравоохранения. Например, в 1990 г. показатель младенческой смертности был чуть ниже 20 на 1000 живорожден-
ных; вероятная продолжительность предстоящей жизни - 64 года для мужчин и 72 года для женщин; рост населения 
снизился до 1,2 %; не было зарегистр^вано ни одного местного случая малярии, а положение со СПИДом было взя-
то под контроль, при этом заболевание отличалось чрезвычайно низкой распространенностью и тенденцией к часто-
те случаев порядка 3-5 ежегодно. 

Улучшив состояние здоровья нашего народа в результате осуществления стратегий первичной медико-санитар-̂  
ной помощи, мы полагали, что можем добиться здоровья для всех к 2000 г” минуя какие-либо серьезные дальней-
шие препятствия. Но, увы, этому не суждено было сбыться. В условиях контроля за большинством инфекционных бо-
лезней и более благоприятного экономического положения мы столкнулись с фактом изменения эпидемиологической 
картины в стране, когда нам приходится противостоять проблемам здравоохранения иной, более сложной природы, 
связанным подчас с изменением образа жизни. Увеличение потребления насыщенных жиров, алкоголизм, курение и 
малоподвижный образ жизни - все это способствовало высокой частоте случаев сердечно-сосудистых болезней и 
диабета. Фактически сегодня сердечно-сосудистые болезни ответственны за 40 % всех случаев смерти. С увеличе-
нием-вероятной продолжительности предстоящей жизни люди в возрасте старше 60 лет уже составляют более 8 % 
населения, и на уход за пожилыми приходится выделять все больше ресурсов; индустриализация и лучшие экономи-
ческие условия делают еще более тяжелым бремя борьбы с состояниями, не имевшими дотоле сколько-нибудь сущест-
венного значения, а именно профессиональными болезнями, растущим числом несчастных случаев на автодорожном 
транспорте и производственным травматизмом. ‘ 

Вы должны понять, что эти новые проблемы здравоохранения, проявляющиеся в Маврикии, ражки^и поздно, 
по мере улучшения медицинского обслуживания, станут реальностью и в других развивающихся странах и что их ре-
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шение невозможно без дальнейшей структурной реорганизации (перестройки), как это происходило у нас во время 
осуществления стратегии первичной медико-санитарной помощи• 

,Приобщение к философии здоровья для всех научило нас, что справедливость в обеспечении доступа к служ-
бам здравоохранения для всего населения - это один из основополагающих моментов достижения здоровья для всех. 
Поэтому, во имя этой социальной справедливости, мы не можем делать различие между лечением людей, страдающих, 
скажем, от острых респираторных инфекций, и теми, кто страдает хроническими и более сложными состояниями и 
чье лечение требует применения высокой технологии, и игнорировать их. Начиная с 1987 г. мы при поддержке ВОЗ 
уже приступили к осуществлению программы профилактики инфекционных болезней, не в ущерб, однако, вторичной и 
третичной профизшктике. Мы не можем не обеспечивать медицинскую помощь при таких состояниях как гипертензия, 
диабет и болезни коронарных сосудов, а это, как вы можете себе представить, связано со значительными тратами 
наших и без того ограниченных ресурсов. Без особой уверенности в своих силах мы вынуждены были при больших 
финансовых затратах создать отделения сердечной хирургии для лечения больных с серьезными пороками клапанов 
сердца и коронарных сосудов. Расходы, связанные с деятельностью этого отделения, пропускная способность кото-
рого составляет около 500 больных в год, будут соответствовать затратам на функционирование одной больницы 
общего типа, оказывающей помощь 250 ООО людей. 

И если мы намерены добиться здоровья для всех к 2000 г” ответ лежит в объединенных усилиях как на на-
циональном, так и на международном уровнях. Наша национальная деятельность нуждается в поддержке ço стороны 
организаций и стран, которые уже обрели знания и опыт решения проблем, за которые мы только собираемся взять-
ея; Маврикий 一 хороший пример действенности таких объединенных усилий. ВОЗ под динамичным руководством д-ра 
Nakajima играет центральную роль в стимулировании продуктивных действий, уже предпринятых с целью предупре-
дить и искоренить страдания человечества. 

ВОЗ сделала врэможными разработку и осуществление в Маврикии нескольких программ, которые ответственны 
за сегодняшнее улучшение состояния здоровья нашего народа. Например, программа борьбы с неинфекционными болез-
нями, которая проводится при поддержке сотрудничающих центров ВОЗ, расположенных в Австралии, Финляндии и Сое-
диненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии; программа ликвидации малярии, осуществляемая при под-
держке Фонда СПЗ; программа реабилитации больных инвалидов среди населения, действующая при сотрудничестве 
Итальянского фонда Друзья Рауля Фоллеро"； программа борьбы с шистосомозом, которая функционирует при сотруд-
ничестве Фонда Теодора Бильхарца; программа научных исследовании в области систем здравоохранения, поддержи-
ваемая Нидерландами; программа по СПИДу, реализуемая при поддержке Франции, Австралии, Соединенного Королев-
ства Великобритании и Неверной Ирландии, и программё сердечной хирургии, активно развиваемая бригадами из 
Саудовской Аравии, Индии, Франции, Нидерландов и Египта. 

Все эти примеры свидетельствуют о сопереживаний и доброй воле, которые характерны для мира сегодня и ко-
торые способны служить значительной поддержкой нашим усилиям, направленным на повышение качества жизни челове-
ка. Я глубоко ценю все виды помощи и поддержки, полученные моей страной за последние годы. 

Наконец, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить генерального директора, ди-
ректора Африканского регионального бюро и директора Европейского регионального бюро, а такхе всех сотрудников 
ВОЗ за постоянную поддержку, неизменно оказываемую Маврикию. 

Позвольте мне, господин председатель, закончить 'словами благодарности за то, что вы дали мне возможность 
выступить перед этой августейшей Ассамблеей. ，• 

Д-р ОТАВА (Малави): 
Господин председатель, господин генеральный .п̂ иректор, уважаемые министры, достойные делегаты, дамы и 

господа, прежде всего разрешите мне поздравить Вас, сэр, с вашим избранием преседателем Сорок четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Делегация Малави рада заверить Вас в своем полном сотрудничестве и 
поддержке. Позвольте мне такхе присоединиться к моим коллегам и поздравить заместителей председателя и других 
членов президиума с их избранием на различные ответственные посты для руководства работой этой сессией. Я убёк-
ден в том, что они окажутся для вас более чем приемлемыми помощниками при ведении заседаний Ассамблеи. 

Разрешите мне также воспользоваться этой врзможностью, чтобы поздравить генерального директора, д-ра 
Nakajima, и поблагодарить его за прекрасный и всеобъемлющий доклад, который он представил нам несколько дней 
назад. В этом документе он четко обрисовал новые задачи, стоящие перед Организацией, а также главные програм-
мные направления деятельности и ассигнования ресурсов на двухлетний период 1991-1992 гг. Я чрезвычайно рад 
узнать, что генеральный директор намерен продолжать исполнять мандат ВОЗ в отношении достижения здоровья для 
всех, принимая во внимание политические и экономические реалии 90-х годов• Меня также обнадеживает то обстоя-
тельство, что одновременно особое внимание будет уделено наименее развитым странам, перед которыми стоят спе-
цифические проблемы развитие здравоохранения и социально-экономических служб. 

И поскольку всем нам следует особенно внимательно отнестись к первичной медико-санитарной помощи в кон-
тексте новых политических, социальных и экономический реалии, моя делегация хочет сообщить, что Малави про-
должает делать акцент на улучшении и усилении основных программ здравоохранения в рамках подхода с позиции 
первичной медико-санитарной помощи. Мы концентрируем внимание на пер̂ ерийных и сельских группах населения, 
придавая приоритетное значение улучшению благосостояния матери и ребенка. В ближайшие 5 лет мы намерены ук-
репить и улучшить наши навыки и знания в области управления здравоохранением и рационализировать службы здра-
воохранения на национальном, районном и периферийном уровне. 

Недавно мы изучили характер распределения наших правительственных расходов; ’пересмотренный вариант по-
литического курса на развитие делает упор на инвестирование социального сектора, включая расход̂  ̂а̂  здравоох-
ранение. Наша первичная цель и задача состоят в улучшении качества, доступа и рентабельности наших служб здра-
воохранения. Главным же препятствием к достижению этой цели является критическая нехватка подготовленных кадров 
здравоохранения и неадекватность знаний и умений существующих медицинских работников. Поэтому мы прикладываем 
особые усилия в области развития кадровых ресурсов на всех уровнях работников здравоохранения,, включая меди-
цинских сестер, специалистов-клиницистов и помощников врачей, а также в области подготовки наших собственных 
докторов. Это потребует значительного усиления существующей учебной базы, в том числе окончательного урегули-
рования вопроса об открытии нашей собственной медицинской школы. Мое правительство понимает, что для того, 
чтобы добиться желанной цели улучшения состояния здоровья нгцпего народа, мы должны, увеличить затраты на здра-
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воохранение. Доля сектора здравоохранения в годовом бюджете страны увеличилась в этом году на 16,7 % по срав-
нению с расходами других департаментов, которые оставались неизменными или демонстрировали минимальные уве-
личения. 

Мы все весьма озабочены тем обстоятельством, что ВОЗ приходится поддерживать нулевой прирост бюджета 
в то время, когда потребность в ассигнованиях для решения проблем здравоохранения, обусловленных чрезвычай-
ными происшествиями и бедствиями (стихийными и рукотворными), становится еще больше. Годовые расходы ВОЗ как 
в рамках регулярного бюджета, так и внебюджетные, составляют лишь малую долю фондов, выделяемых миром на во-
оруженные конфликты. Наши надежды на реализацию дивидендов мира в интересах здравоохранения и развития после 
окончания холодной войны рухнули под напором опустошений и тяжелого финансового бремени непредвиденных и час-
то неоправданных военных действий, а также многих других экономических соображений. 

Для всех нас в ВОЗ настало время обратиться к своей совести, пересмотреть свои национальные системы 
ценностей и установить надлежащее и столь необходимое моральное лидерство для изменения ориентации националь-
ных приоритетов во имя построения новой парадигмы здравоохранения, которую так хорошо и точно сформулировал 
генеральный директор. В противном случае Организация будет по-прежнему вести безнадежную борьбу за здоровье 
для всех. 

Два года назад делегация Малави сообщила о том, что наша расширенная программа иммунизации получила 
большую поддержку в результате личного участия его превосходительства пожизненного президента нашей страны. 
Наш пожизненный президент вакцинировал ребенка перед большим собранием народа на стадионе, имея целью подчерк-
нуть важность иммунизации детей для простых малави№дев. Я счастлив сообщить, что в настоящее время мы далеко 
превзошли всеобщую целевую задачу иммунизации 80 % населения против всех 6 подцающихся такой профилактике бо-
лезней. Это немалое достижение, учитывая низкий уровень охвата (55 %) вакцинацией двумя —тремя годами раньше 
этого события. Этот опыт со всей ясностью показал, что при наличии политической воли, надлежащего менеджмен-
та, прочной социальной мобилизации и прежде всего поддержки доноров можно добиться значительных успехов и 
беспрецедентного прогресса при решении национальных программ здравоохранения. В настоящее время мы озабочены 
закреплением наших успехов, сохранением тетэв осуществления программы и, наконец, поддержанием высоких пока-
зателей охвата иммунизацией. Это одна из нескольких многосекторальных программ, которые мое правительство 
направленно проводит для женщин и детей с целью улучшить их здоровье и благосостояние. Другие программы по-
священы борьбе с диарейными болезнями и недостаточностью питания, безопасности пищевых щюдуктов домашнего 
изготовления, регули̂ юванию интервалов между родами и другим аспектам выживания детей. Глава нашего государ-
ства подписал Всемирную декларацию выживания, защиты и развития детей, приоЬщив тем самым правительство Мала-
ви к задачам 90-х годов в области благосостояния детей. Наша страна отдает себе отчет в том, что достижение 
наших целей, таких,например, которые касаются снижения показателей материнской и младенческой смертности, 
должны и в действительности могут быть достигнуты в контексте всеобщего уменьшения бедности и всеобщего со-
циально-экономического развития. Наши ресурсы ограничены. Мы нуждаемся в финансовых и других ресурсах для под-
держания многих видов, деятельности и хорошо задуманных проектов для достижения желанных целей 90-х годов. 
Так же как прочность всей цепи зависит от целостности ее самого уязвимого звена, успех ВОЗ в битве за здоровье 
для всех зависит от успехов и достижений ее самых слабых государств-членов. 

Малярия продолжает оставаться одной из главных проблем здравоохранения в Малави и самой частой причиной 
заболеваемости и смертности, особенно среди детей. Положение ухудшается по мере роста числа случаев заболева-
ния и показателей смертности, а также распространения устойчивости малярийных паразитов к хлорохину во всех 
районах страны. В 1989 г. малярия и связанная с ней анемия были ответственны за 40 % всех госпитализаций детей 
в возрасте моложе 5 лет. На малярию в целом расходуется недопустимо большая часть наших ресурсов здравоохране-
ния. последствия малярии для здоровья людей и экономики страны, выраженные в потере рабочих дней, чрезвычайно 
высоки и потребуют соответственно.огромных вложений ресурсов, далеко выходящих за наши скромные возможности. 
Мы обращаемся с призывом ко всему сообществу доноров признать малярию одной из главных проблем здравоохране-
ния и оказать нам более эффективную помощь в борьбе с ней. Моя делегация приветствует решение созвать конфе-
ренцию по малярии на уровне министров в Нидерландах в 1Q92 г. 

Инфекция ВИЧ и СПИД также являются одной из главных проблем общественного здравоохранения в Малави. Свя-
занные с ВИЧ случаи заболевания туберкулезом возросли с 1985 г. более чем на 70 %. СПИД имеет существенные 
последствия для служб здравоохранения. В ряде наших больниц жертвы СПИДа прочно занимают больничные койкй, 
значительно усложняя нелегкую работу нашего персонала. Лекарственные средства, необходимые при лечении оппор-
тунистических заболеваний, истощают наши фармацевтические поставки, и нам просто не по средствам препараты, 
используемые при инфекции ВИЧ. Мы обеспокоены тем, что наши недавние успехи и достижения программ и служб 
здравоохранения зачеркиваются или ставятся под угрозу существованием СПИДа. Наша национальная программа борь-
бы против СПИДа при поддержке Глобальной программы по СПИДу и различных доноров, которым мы чрезвычайно благо-
дарны, делает все возможное, пытаясь откликаться на сопряженные со СПИДом дилеммы с акцентом на такие аспекты, 
как информация, просвещение и связь с широким населением. Программа также обеспечивает скрининг на ВИЧ крови, 
предназначенной для переливания, к ведет эпидемиологический надзор за инфекциями ВИЧ и болезнями, передаваемы-
ми половым путем. В настоящее время программе предстоит акцентировать внимание на налаживании консультирова-
ния по вопросам безопасности и ведения больных силами работников здравоохранения, включая оказание помощи сре-
ди населения. 

Обеспечение доброкачественной питьевой водой городских и сельских районов - один из. многолетних приори-
тетов правительства в Малави. Мы провели успешные программы развития водоснабжения и в городских,и в сельских 
районах.. Однако опыт показал, что само по себе обеспечение надежных систем водоснабжения не обязательно га-
рантирует защиту от диареи или улучшения здоровья целевых групп населения. Доброкачественное водоснабжение 
(в достаточных количествах) должно сопровождаться улучшением санитарного состояния и эффективным просвещением 
потребителя - только таким образом можно побиться хороших результатов. 

К сожалению, я должен информировать Ассамблею здравоохранения о том, что в начале марта этого (1991) 
года Малави пришлось пережить очень сильный камнецад и внезапные наводнения, которые "обрушились" на южные 
районы страны. Они унесли 500 жизней и лишили крова 85 000 человек• Внезапные наводнения также причинили боль-
шой ущерб инфраструктуре, включая дороги и мосты, поголовью скота, урожаям и земельной собственности. Мое пра-
вительство немедленно приступйло к операции по оказанию неотложной помощи и обратилось за мекдунаррдной под-
держкой. Я счастлив сообщить, что отклик на наш призыв об оказании помощи со стороны сообщества доноров был 
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весьма благожелательным. Правительство Малави очень благодарно всем за эту помощь и подцержку. Однако поз-
вольте мне сказать, что мы все еще нуждаемся в долгосрочной поддержке для восстановления инфраструктуры -
дорог, мостов и сооружений. Я хочу обратиться с соответствующим призывом от имени Малавийского национального 
комитета по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. 

Наконец, я позволю себе лишь упомянуть о том, что Малави продолжает испытывать большие трудности в свя-
зи с присутствием в стране почти миллиона беженцев из соседних стран. Это составляет более 10 % национально-
го населения. А фактически в ряде районов беженцев больше, чем коренных жителей. Скрытые социальные затраты 
и прессинг на наши национальные ресурсы достигли значительных размеров. Разрешите мне выразить нашу искрен-
нюю признательность УВКБ и многим другим донорам за большую помощь, благодаря которой мы смогли справиться 
с таким тяжелым брёменем забот о беженцах. Мы всячески поощряем добровольную репатриацию беженцев; однако 
процесс репатриации, несмотря на множество желающих, наталкивается на препятствия - отсутствие донорской 
поддержки для (восстановления или создания) учрежденческой базы и инфраструктуры на родине, которые бы спо-
собствовали возвращению репатриантов. Я вынужден обратиться к тем же донорам и другим благотворительным орга-
низациям за помощью в интересах проведения программы репатриации. Мы не теряем надежды и молимся о глобальном 
политическом решении проблемы беженцов. 
Д-р ARAFAT (Палестинское Государство): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я хотел бы 
начать свое выступление с поздравления председателя и заместителей председателя с их избранием на эти посты 
на данной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я хочу также поблагодарить генерального директора, его 
заместителя и сотрудников за неизменные усилия, прилагаемые ими во благо укрепления здоровья народов мира. 
Особенно я должен поблагодарить генерального директора, за его доклад и ценные документы, предоставленные в рас-
поряжение делегаций, и, в частности, документ А44/25, содержащий отчет о медико-санитарных условиях обитания 
арабского населения на арабских оккупированных территориях, включая Палестину. Я благодарю директора Регио-
нального бюро д-ра Hussein Gezairy и его сотрудников за нлизменнуш поддержку палестинского народа. 51 хочу так-
'же выразить благодарность генеральному директору БАПОР (ШРВА) за все услуги, оказываете нашему народу. 

Господин председатель, палестинский народ пережил много событий и войн, которые следовали друг за дру-
гом: в 1948 г., 1Э56 г•， 1967 г.,丄973 г., 1982 г. и, наконец, война в районе Персидского залива. Зти войны 
и события только умножили ношу неблагополучия палестинского народа, создали для него дополнительные проблемы 
и привели к разрушению системы социальных служб и экономических структур. Вновь и вновь они увеличивали число 
беженцев, сальдовый результат всего этого - состояние зпоровья нашего народа, который страдает все больше -
психологически и физически - под ненавистным гнетом оккупационных сил, намеренно разрушающих все, что сколько-
нибудь свидетельствует о проявлении независимой воли палестинцев во всех аспектах жизни, включая здравоохра-
нение. Положение еще более усугубляется ростом потребностей в лечении больных и раненых..Такая ситуация под-
держивается буквой несправедливых ограничительных (рестриктивных) законов, которые нарушают не только поло-
жения Женевской конвенции, но и все международное право и международные устои. В действительности, как только 
принимается международная резолюция во имя международного права, имеющая целью дать нашему народу хотя бы 
проблеск надежды на возможный мир, израильские власти неуклонно "извлекают" из этого еще одну возможность для 
нового акта высокомерия и равнодушия, проявляя вызывающее неповиновение международному сообществу и его реше-
ниям. 

Дамы и господа, Израиль твердо решил уничтожить в корне национальную самобытность палестинского народа, 
лишить наш народ его земли и собственности, построив дополнительные поселения, 一 предмет единодушного осужде-
ния международного сообщества. Израильские оккупационные власти неуклонно проводят политику подавления, угне-
тения, пыток, задержания и изгнания палестинцев в дополнение к другим политическим курсам, направленным, на-
пример, на разрушение домов, контроль за источниками водо- и энергоснабжения, и почти перманентное закрытие 
школ и университетов. Тысячи людей получают увечья и сотни людей погибают; тысячи задерживаются властями, в 
том числе дети. Учреждения здравоохранения и их персонал не избежали .атак оккупационных сил, а длящийся неде-
лями комендантский час делает невозможным обеспечение минимальной медицинской помощью и снабжения минимумом 
предметов первой необходимости для жизни палестинцев. 

Господин председатель, отчет генерального директора, содержащийся в документе А44/25, относительно этих 
ухудшающихся условий существования говорит об отсутствии логически последовательного плана здравоохранения, 
основанного на комплексной политике в области здравоохранения с учетом упований на более высокое качество 
жизни населения оккупированных территорий. Отчет касается кризиса в Персидском заливе, который лишь усугубил 
проблемы оккупированных территорий, принеся с собой экономический спад, рост нищеты и несчастья, а также 
угрозу для здоровья людей. Последствия безработицы и нищеты еще более усугублялись по мере того, как росло 
число семей, неспособных свести концы с концами. Генеральный директор отмечает далее, что было приостановле-
но проведение всех программ иммунизации и охраны материнства и детства в результате всеобщего комендантского 
часа, который держит жителей оккупированных территорий аа закрытыми дверьми в течение 42 дней. 

Господин председатель, международное сообщество всегда оказывает помощь страждущим через посредство 
международных, региональных, правительственных и неправительственных организаций. И все же, преследуя свои 
цели, израильские власти настойчиво отказываются разрешить распоряжаться ею органу здравоохранения, что дало 
бы палестинскому народу возможность быть хозяином в сфере своей охраны здоровья и создать собственную соот— 
ветствующую систему; тем не менее люди продолжают борьбу за жизнь, не давая угаснуть великой интифаде. 
В области здравоохранения эта борьба принимает форму сражения за создание структур охраны здоровья на окку-
пированных территориях; в первых рядах этого движения стоит Палестинское общество Красного Полумесяца, кото-
рое взяло на себя ответственность за развитие функционирования службы здравоохранения путем осуществления ис-
следований, составления национальных планов и их реализации. Оно поддерживает нужные'контакты на местном и 
международном уровнях в целях координации и организации помощи национальным учреждениям здравоохранения на ок-
купированных территориях, являющейся основой для служб здравоохранения, которые удовлетворяют минимальные по-
требности народа. Подобные контакты и координационные функции не могут заменить орган здравоохранения, неоо-
ходимый любому народу. Мы понимаем, однако, что международное сотрудничество, предлагающее помощь нашим людям 
в текущих тяжелых условиях, - у*е само по себе важный фактор в поисках мира. 
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Господин председатель, дамы и господа, мы с радостью наблюдали, как весь мир старался реализовать закон-
ность, предоставленную резолюциями Организации Объединенных Наций. Это стало для нас источником надежд. 
К сожалению, эти надежды были декоре разрушены непреклонным отказом израильтян осуществить какие-либо из ре-
золюций международного права, даже тех, по вопросам здоровья и прав человека, которые были приняты вашей Ор-
ганизацией. Теперь уже очевидно, что существуют два подхода к реализации предписаний международного права, и 
мир участвует в эксперименте, тестирующем его склонность принять или отклонить такую двойственную' позицию., 
К кону хе должен апеллировать палестинский народ? Вот в чем вопрос. К кому должен обратиться такой народ, как 
наш， чтобы обрести справедливость и равенство с другими народами, дабы вернуть себе свободу и получить свои 
законные права? Как и все народы на земле, мы жаждем мира, даже может быть более горячо,.чем другие; ибо мы 
долго страдали и прошли чвр̂ з многие трудности, старые и молодые одинаково лишенные, как это было с нами, 

жить нормальной человеческой жизнью без канонад войны, без бесконечной ссылки и ежедневных невзгод. 
..инимся, говорю я, объединим усилия для поддержания исторической возможности, возможности, которая мохет 

не повториться более, положить конец трагедии, длившейся слишком долго, стоившей тысяч жизней и оставившей в 
руинах сотни деревень и небольших городов. Наш народ хочет свободы и мира и, несмотря на все страдания, он 
убежден в том, что его надежды будут воплощены в 直изнь, что законность будет уважаться повсеместно и что вмес-
те мы построим мир на земле• 

Господин председатель, мы ядем от ВОЗ проявления уважения к нашим резолюциям, и большей помощи в инте-
ресах улучшения медико-санитарных условий существования нашего палестинского народа. Здесь, с этой трибуны, 
мы взываем к миру, основанному на принципах справедливости. Мы верим в то, что все ваши правительства сыграют 
свою роль в том, чтобы палестинский народ смог обрести свою свободу, построить свое государство и приступить 
к реализации цели ВОЗ: здоровье для всех к 2000 г. • 
Д-р ТОМ (Африканский Национальный Конгресс): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа, я хотел бы 
поздравить д-ра Nymadawa с избранием руководителем этой Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. Генеральному директору я хотел бы выразить глубокую признательность за представленный всеобъемлющий 
доклад. Наша делегация выражает большую благодарность за приглашение принять участие в этом важном форуме. 

Я уверен, что многие из вас очень хотели бы знать, что происходит в Южной Африке. Этого нельзя объяснить 
в течение 10 мин. Однако я вынужден лишить вас каких-либо иллюзий относительно правительства меньшинства. 
Большинство нашего населения не имеет в Южной Африке права голоса несмотря на то, что произошло, начиная с 
февраля 1990 г. Смерть и разрушения, взявшие в тиски страну, являются наследием насилия апартеида и его поли-
тики. 

Что касается здравоохранения, то режим не смог освободиться от своей старой философии, несмотря на пуб-
личные заверения в обратном., В прошлом году он заявил, что все больничные службы будут открыты для всех. На 
практике, однако, мы продолжаем наблюдать сегрегацию. И даже если больницы были бы полностью десегрированы, 
следует отметить, что здравоохранение не состоит из одной только больничной помощи. Охрана здоровья сопряжена 
с ассигнованием необходимых ресурсов, дебатированием бюджета и определенной политической силой. Сегрегация 
продолжает править бал во всех областях деятельности. В апреле этого (1991) года министр здравоохранения апар-
теидного парламента заявил, что, пока не будет принята новая конституция, здравоохранение подпадает под юрис-
дикцию 14 парламентов и "национальных государств" расовой сегрегации. 

С течением многих лет Африканский Национальный Конгресс (АНЮ и прогрессивное движение за здоровье-нау-
чились не полагаться в вопросах здоровья исключительно на волю правительства. Поэтому мы создали альтернатив-
ные или параллельные службы и организации, чтобы бросить вызов здравоохранению системы апартеида и развивать 
свои общины. Мы разрабатываем политические курсы в области здравоохранения, готовясь к созданию будущего де-
мократического государства. Однако насилие, царящее в стране в настоящее время, затрудняет нормальное ведение 
консультаций и обсуждений в рамках общин и групп населения. Таков парадокс системы апартеида - с одной сторо-
ны, принимаются законы для тЬго, чтобы "развязать руки" организациям, с другой, создаются условия, препятст-
вующие реализации любой демократической практики. Наши структуры и организации постоянно занимаются анализом 
своей роли и деятельности с целью адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. 

После многих лет ссылки Департамент здравоохранения АНК все еще находится в процессе передислокации в 
Клшой Африке. Мы приступили к форкмрованию региональных и местных отделений и комитетов. Ведется деятельность 
по вопросам политики, разработки проектов вместе с действующими организациями и испытания практики апартеида 
в области здравоохранения. Наше главное направление политики - формирование комплексной национальной службы 
здравоохранения для будущей деятельности. Несколько членов департамента все еще находятся в ссылке, где про-
ходят подготовку в разных областях здравоохранения и оказывают помощь лицам, живущим в лагерях. Для некоторых 
из наших ссыльных не гарантировано безопасное возвращение в Южную Африку. Мы надеемся, что международное дав-
ление и борьба нашего народа на родине сделают в конечном итоге это возможным. 

Я уже говорил о помощи, оказываемой родственными организациями. Одна из них 一 Сеть последовательной пер-
вичной медико-санитарной помощи, основанная в 1987 г. Она занимается вопросами первичной медико-санитарной 
помощи, которые не может или не хочет взять на себя правительство, движимое определенными политическими сооб-
ражениями. Режим апартеида придерживается узкого определения первичной медико-санитарной помощи по сравнению 
с широкими критериями, установленными в Алиа-Ате. Его политическая приверженность первичной медико-санитарной 
помощи, если таковая имеется, оставляет желать лучшего, несмотря на все публичные заверения. Названная сеть 
осуществляет в стране программы и проекты, направленные на расширение возможностей общин в вопросах охраны 
здоровья. Она организовала специальную рабочую группу по СПИДу/ВИЧ и занимается проведением программ подготов-
ки работников здравоохранения9 профилактикой и лечением распространенных состояний и санитарным просвещением. Эти проекты и программы зависят от иностранной финансовой помощи. 

У нас есть Группа службы неотложной помощи, созданная в середине 80-х годов для оказания первой помощи 
жертвам репрессий, а также подготовки членов общин в этих же целях и оказания услуг в форме лечения и консуль-
тирования бывшим арестантам и'политическим заключенным. После возвращения ссыльных патриотов эта группа прово-
дит консультации с Национальным координационным комитетом по репатриации южно-африканских ссыльных с тем, что-
бы определить свою возможную роль в упомянутой ранее программе. В настоящее время процесс репатриации проводит-
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ся при содействии небольшой специальной рабочей группы по здравоохранению, которая берет на себя заботы по ох-
ране здоровья "возвращенцев". Мы все еще надеемся, что УВКБ примет участие в программе репатриации. Однако 
тот факт, что Южная Африка не сгбъявляет общей амнистиии для всех ссыльных, затрудняет участие УВКБ в этой 
программе. 

Таков общий обзор наших проблем и нашей деятельности. Мне еще раз хотелось бы напомнить всем вам, что 
мы в Юуной Африке еще не достигли демократии. Правительство противостоит нашим требованиям созыва конститу-
ционной ассамблеи. Приоритет насилия в стране способен помешать мирному решению наших проблем. Мы надеемся, 
4TQ этого не случится. 

В заключение я хотел бы обратиться к ВОЗ, ЮНИСЕФ и остальному международному сообществу с призывом про-
должать оказание поддержки жертвам апартеида и насилия, душащего нашу страну. Как это обычно бывает в подоб-
ных обстоятельствах, больше всего страдают неимущие слои населения. И без того острая нехватка жилья усугуб-
ляется разрушением имеющегося жилого фонда. "Богатство нации" - дети,- выражаясь Вашими словами, господин 
председатель, - принимают на себя главный удар в социальном, физическом и психическом плане. Их образование 
практически застопорилось. Мы были бы весьма признательны за Вашу поддержку в этой связи. 
Проф. SIDDIQÜE (Бангладеш): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, ваши превосходительства, да-
мы и господа, это действительно честь для меня быть среди этого достойного собрания лидеров развития здраво-
охранения. Позвольте мне, сэр, поздравить Вас с Вашим избранием на этот высокий пост, который Вы,безусловно, 
полностью заслуживаете. Мы убеждены в том, что под Вашим умелым руководством, имея такого лидера, как Вы, 
наши обсуждения обречены быть стимулирующими и продуктивными. Мы также поздравляет заместителей председателя 
и председателей главных комитетов с их избранием на эти ответственные посты. Я пользуюсь этой возможностью 
далее, чтобы выразить нашу признательность уходящему председателю за компетентное руководство прошлой сессией 
Ассамблеи здравоохранения• 

Я выступаю здесь перед вами сразу после самого страшного в истории моей страны стихийного бедствия, в 
то время, когда наше правительство и народ включились в проведение массивной операции по оказанию помощи и 
мобилизовали для этой цели все наш» людские и другие ресу^ы. В ночь на 30 апреля 1991 г, сильный циклон, 
сопровождавшийся ô-метровыми приливными волнами из Бенгальского заливау обрушился на южные и юго-восточные районы Бангладеш. Ветры, дующие со скоростью 225 км/ч,"бомбардировали" эти местности в течение 8 ч. Природный 
катаклизм привел к самым страшным на памяти живущих потерям, унеся с собой огромное количество жизней и оста-
вив след в виде массивного разрушения всех и вся. И поскольку средства связи и транспорта в основном еще не 
приведены в порядок, полную картину последствий стихийного бедствия еще предстоит определить. Число погибших 
на данный момент превышает 124 ООО человек и это не окончательная цифра - она может увеличиться по получении 
более точной информдции. Миллионы людей остались без крова; многие поселки просто стерты с лица земли. Значи-
тельному разрушению подверглась физическая инфраструктура - больницы, учебнью заведения, морской порт Читта-
гонг, два расположенных в регионе аэропорта, единственный нефтеочистительный завод, сотни километров дорог и 
международная телекоммуникационная система. Несобранный урожай злаковых культур просто непросто исчез. Эта ка-
тастрофа подвергла большому риску перспективу социально-экономического развития страны. 

Международное сообщество уже начало проявлять щедрое сочувствие, откликнувшись на наши беды. Однако 
огромные масштабы разрушений и ограниченные возможности государства в плане эффективного удовлетворения неот-
ложных потребностей выживших в охране здоровья обусловливают необходимость в постоянной помощи со стороны 
международных учреждений, включая (и в особенности) ВОЗ. Именно в этом контексте мы обращаемся к резолюции 
WHA42.16, принятой в 1989 г” которая касается ответственности ВОЗ за стимулирование деятельности в секторе 
здравоохранения е целью достичь цели Международного десятилетия уменьшения последств!¿！ стихийных бёдствйй. 
Возможности Организации откликаться оказанием помощи на природныв и рукотворные бедствия были в значительной 
мере исчбрпаны катастрофами, обрушившимися на всемирное сообщество в последние годы. И это обстоятельство еще 
более укрепляет нашу убежденность в необходимости усилить потенциал ВОЗ в области ликвидации последствий бед-
ствий и готовности к ним на национальном и региональном уровнях. 

Избрав в результате проведения свободных и справедливых выборов демократическое правительство, мы в 
Бангладеш, смотрим в будущее с обновленными надеждами и ожиданиями. Несмотря на поддержку, оказываемую нам меж-
дународными и двусторонними организациями, мы пока еще не можем добиться сколько-нибудь значительного прог-
ресса в области повышения качества жизни народа, главным образом из-за ограниченности наших ресурсов, стихий-
ных бедствий и политической нестабильности. Восстановив демократию, страна стала на путь коррективных мер, 
имеющих целью исправить недостатки прошлого, и начала реализацию инициатив, направленных на обеспечение более 
высокого уровня экономического развития и социальной справедливости, имея в виду улучшение качества жизни на-
рода.' 

Доклад генерального директора, помимо четкой картины деятельности ВОЗ в 1990 г., определяет и ряд ключе-
вых вопросов первичной медико-санитарной помощи, которые требуют более интенсивного внимания. Я поздравляю 
генерального директора и его коллег с проделанной ими тяжелой работой при подготовке этого важного документа 
и тем, что они привлекли наше внимание к важнейшим вопросам развития здравоохранения. Подход с позиции первич-
ной медико-санитарной помощи требует существенной переориентации не только в плане политических курсов и стра-
тегий, но и операционного управления и перспективы тех, кто предоставляет эти службы. Несмотря на то что 
подобные программы проводились во многих странах, еще многое необходимо сделать в отношении таких вопросов, 
как децентрализованное планирование и управление, доступ к службам, вовлечение населения и социальная ответ-
ственность. Бангладеш приступила/ к осуществлению ряда опьгп^ проектов (при сотрудничестве и помощи со сто-
роны ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПР00Н и других международных агентств развития и двусторонних организаций) в таких облас-
тях, как сельская и городская первичная медико-санитарная, помощь, борьба с диарейными болезнями и острыми рес-
пираторными инфекциями, готовность к стихийным бедствиям и оказание помощи, борьба с загрязнением окружающей 
среды и санитария. 

Для того чтобы провести все упомянутые выше программы и мероприятия в свете подхода, предписываемого 
стратёгией первичной медико-санитарной помощи, мы сделали самый большой акцент Há межсектдралы̂ ю координа-
цию и участие населения во имя подцержания постоянной деятельности и самообеспеченности. Мы верим в то, что 
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получаемая нами подцержка поможет нам встать на ноги. Дополнительные усилия, которые необходимо вложить в 
эти программы в интересах их эффективности и значимости, включают укрепление санитарного просвещения, ориен-
тированные на нужды подготовки кадров для оптимизации знаний и рентабельности различных категорий персонала 
здравоохранения, обеспечивающего клинические службы, управление и операционные исследования, а также мате-
риально-техническое обеспечение обслуживающего персонала，и поставки лекарственных средств для реципиентов 
услуг. 

Расширенная программа имм/низации начала функционировать в Бангладеш в 1979 г” однако вплоть до 1984 г. 
охват младенцев иммунизацией в стране в целом был очень низким. Новый план действия начал осуществляться в 
конце 1990 г., и тогда охват составил уже 65 Это достижение, само по себе, достаточно впечатляющее, все 
еще далеко от нашей целевой задачи 一 всеобщей иммунизации детей. Мы будем продолжать делать все возможное для 
сохранения и поддержания эффективности национального потенциала обеспечения служб иммунизации целевым груп-
пам* населения посредством интегрированных служб здравоохранения и планирования семьи, многосекторального под-
хода и строгого надзош и мониторинга. 

Положение женщин в Бангладеш оставляет желать лучшего. Нищета наряду с социальными и культурными преду-
беждениями, верованиями и сложившейся практикой, политическое и экономическое окружение и недоступность ос-
новных учреждений здравоохранения ответственны за плохое здоровье женщин, ставя их под угрозу осложнений бе-
ременности и родов. В конечном итоге мы имеем высокий показатель материнской смертности порядка 5,6 на 1000 
живорожденных. Различные меры, предпринимаемые правительством для улучшения положения, не дают возможности 
добеться желанных целей. В процессе осуществления текущего пятилетнего плана был разработан ряд комбинирован-
ных программ охраны материнства и детства и планирования семьи, которые направлены на борьбу с факторами, 
вредными длз здоровья женщин. Успешное осуществление этих программ должно привести к сокращению материнской, 
неонатальной и младенческой смертности по сравнению с регистрируемыми сейчас показателями. 

А теперь мне хотелось бы перейти к предмету Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а именно - "Стратегии здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". Мы в Бан-
гладеш особенно ощущаем опасность тенденции к быстрой миграции населения в города. Она перегнала развитие со-
циальных служб, экономики и здравоохранения и стала серьезной угрозой качеству жизни городского населения. 
Национальная система охраны здоровья акцентирует значение подхода с позиции первичной медико-санитарной по-
мощи. В настоящее время 85 % населения живет в сельской местности. Учреждения здравоохранения развивались с 
учетом необходимости приоритетного удовлетворения потребностей соответствующего населения. И хотя охрана 
здоровья в городских районах также основана на подходе с позиции первичной медико-санитарной помощи, там нет 
инфраструктуры для обеспечения услуг, отвечающих специфическим потребностям городского населения. Обслужива-
ние в городских районах ориентировано исключительно на лечебную медицину, а помощь оказывается в рамках ста-
ционарных вторичных и третичных учреждений1здравоохранения. Уже проведена ускоренная оценка ситуации, обуслов-
ленная необходимостью создания им̂ аструктуры для охраны здоровья населения с опорой на подход с позиций 
первичной медико-санитарной помощи• Сформулирована также подробная программа развития инфраструктуры, ориен-
тированной на нужды населения. Эта программа станет ведущим проектом четвертого пятилетнего плана страны. 
Проект уже готов к реализации, осталось только урегулировать вопросы финансирования. 

Доступ к медицинской помощи - основополагающее право человека и основное требование для ведения продук-
тивной в социальном и экономическом плане жизни. Социально-экономическое развитие и благосостояние нации в 
значительной степени зависят от состояния здоровья народа. Проблемы здравоохранения, питания и социально-эко-
номического развития.в Бангладеш отличаются своей масштабностью. Они имеют много общего, взаимодействуют меж-
ду собой и усугубляются воздействием таких факторов, как рост населения и очень низкий уровень его грамотнос-
ти. Со времени обретения нами независимости в 1971 г. правительство неизменно проводило политику обеспечения 
минимальной охраны здоровья всем своим гражданам, особенно тем, которые не получали должного обслуживания. 
Следующие друг за другом планы здравоохрмения подчеркивали значение первичной медико-санитарной помощи как 
ключевого подхода к улучшению состояния охраны здоровья народа. Глобальная стратегия здоровья для всех к 
2000 г. была принята нашим правительством как национальная цель охраны здоровья. 

В заключение отвечу, что дилемма 90-х годов для наименее развитых стран и международного сообщества в 
целом будет состоять в удовлетворении основных потребностей населения в области здравоохранения, питания, об-
разования и обеспечения жильем. Следует признать, что наименее развитым странам понадобится адекватная допол-
нительная финансовая поддержка на долгосрочной основе и что необходимость фундаментальных изменений модаль-
ностей помощи сектору здравоохранения будет обусловлена как соображениями уменьшения зависимости наименее 
развитых стран, так и увеличения эффективности самой помдщи. Следует также разработать международную политику, 
которая обеопечивала бы многосторонним и двухсторонним партнерам возможность работать в рамках общей структу-
ры и в интересах укрепления потенциальных способностей правительств отзываться на приоритеты здравоохранения* 
ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ: 

Благодарю делегата Бангладеш за выступление и прошу делегацию ( страны ) - передать глубокое соболезнование 
народу Бангладеш в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия. Я думаю, что они могут рассчитывать 
на всестороннюю поддержку Û03. А теперь слово имеет делегат Тринидада и Тобаго. 
Г-н RICHARDSON (Тринидад и Гобаго): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, делегация Тринидада и Тобаго 
присоединяется к словам поздравления, прозвучавшим в адрес председателя, заместителей председателя и других 
членов президиума с их избранием на этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения v Господин генеральный директор, мы поздравляем Вас с успехами, достигнутыми Организацией за время, в течение которого 
Вы занимаете эту должность, и рассчитываем на тесное сотрудничество с Вами. Для йас большая радость быть 
здесь и участвовать в работе этой Ассамблеи. Нас особенно интересует предмет Тематических дискуссий этого го-
да -"Стратегии здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". { Правительство Тринидада и Тобаго старается выполнять взятое им на себя обязательство добиться значи-
тельного повышения качества и эффективности национальных служб здравоохранения,несмотря на ограничения, выз-
ванные состоянием ресурсов страны. В наших планах для служб здравоохранения самая высокая приоритетность 
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придается расширению самосознания и понимания людьми своей личной ответственности за хорошее здоровье. Микро-
план экономического развития Тринидада и Тобаго на период 1989-1995 гг. включает следующие политические це-
ли для сектора здравоохранения: развитие понимания населением важности здорового образа жизни и здоровых на-
выков поведения и культивирование с ранних лет позитивного отношения к личному здоровью и общей ответствен-
ности населения; рекламирование и поддержание адекватной программы профилактической помощи; обеспечение дос-
тупности населению высококачественного медицинского обслуживания по приемлемым ценам и ликвидация ненужного 
финансового бремени, вызванного нерентабельностью и напрасными тратами; обеспечение всем секциям населения 
более легко доступных основных служб здравоохранения； снижение распространенности проблем гигиены окружающей 
среды путем поощрения ( и обязывания при необходимости) промышленных концернов и широкого населения действо-
вать в соответствии с требованиями защиты окружающей среды; поддержание высокого стандарта промышленной ги-
гиены; и поддержание более высоких уровней межсекторальной координации в области обеспечения охраны здоровья. 
Для того чтобы добиться указанных целей, большое значение придается ассигнованию на первичную медико-сани-
тарную помощь больших ресурсов и повышению общей рентабельности всех вторичных и третичных учреждений здраво̂  
охранения. 

Правительство Тринидада и Тобаго приступило к проведению волнующей программы, направленной на искорене-
ние местных случаев заболевания корью. Ожидается, что при сотрудничестве соседних стран Карибского бассейна 
и при поддержке Панамериканской организации здравоохранения и других учреждений район Карибского моря станет 
первым районом мира, достигшим ликвидащш кори. Согласованные усилия предпринимаются в области санитарного 
просвещения. Увеличивается число санитарнго-просветительных работников, занятых в проведении программ просвеще-
ния населения по вопросам гигиены пищевых продуктов и борьбы с инфекционными болезнями, инфекцией ВИЧ, нарко-
манией и хроническими болезнями. На уровне начальной школы через посредство программы.школьной гигиены в те-
чение 1989-1990 гг. было проведено исследование состояния питания школьников. В результате этого исследова-
ния школьные патронажные работники смогли выявить и составить списки всех нуждающихся в лечении по поводу той 
или иной болезни недостаточности питания, анемии и задержки в росте. 

Приоритетное значение придается также обновлению и расширению нашей физической базы здравоохранения. 
В настоящее время расширяются центры здоровья с тем, чтобы они могли Ьбслужить постоянно растущее число амбу-
латорных больных. Принимаются меры по удовлетворению выраженной потребности в большем числе лабораторий и 
рентгеновских кабинетов, особенно в сельской местности. Изучается целесообразность предложения о возложении 
ответственности за административное руководство главными больницами на1местные советы или органы. В законо-
дательном порядке уже учреждена Администраций Комплекса медицинских наук Эрика Уильямса. Предполагается, что 
к концу 1991 г. будет задействована по крайней мере еще одна такая администрация. Министерство здравоохране-
ния будет по-прежнему выполнять функции мониторинга, координации, оценки, планирования, научных исследований 
и формулирования политики. 

Правительство Тринидада и Тобаго готовится к заключению соглашений о техническом сотрудничестве с Меж-
американским банком развития. Банк обеспечит Тринидад и Тобаго услугами экспертов для оценки и составления 
рекомендаций по вопросам рационализации и усиления учрежденческой базы сектора здравоохранения. В Министерст-
ве здравоохранения ведется работа по созданию программного координационного отдела, цель которого облегчить 
это начинание. 

Мы прекрасно понимаем, что ни одна страна не застрахована от катастроф - будь то стихийные бедствия или 
результат непродуманной деятельности человека• И хотя не в пример некоторым карибским странам-соседям в по-
следнее время нас обходили стороной природные катастрофы, программа готозности к стихийным бедствиям - одна 
из действующих в. государстве программ. Лозунг Всемирного дня здоровья 7 апреля 1991 г. "Будь, РОТОВ к стихий-
ным бедствиям" сослужил хорошую службу для понимания важности проблемы; проводится ряд мероприятий в этой 
связи. 

СПИД, и в частности увеличение распространения вируса ВИЧ среди гомосексуалистов, продолжает' быть рас-
тущей по значимости проблемой в Тринидаде и Тобаго. Многосекторальный Национальный комитет по СПИДу под пред-
седательством rĵ iBHOFO медицинского специалиста регулярно проводит заседания для мониторинга успехов, достиг-
нутых в борьбе с evoii болезнью. Мы благодарны за техническую и финансовую помощь4 оказанную нам на данный ！: 
момент Глобальной программой ВОЗ по СПИДу и другими международными учреждениями. Основное направление деятель-
ности нашей программы в настоящее время - это профилактика инфекции ВИЧ у женщин и, позднее, у детей. Нацио-. 
нальная‘программа по СПИДу всячески стимулирует все более широкое вовлечение населения в свою деятельность. ' 

Особое внимание в Тринидаде и Тобаго уделяется экологическому контролю и постоянно поддерживаемому раз- • 
витию. Отдел гигиены окружающей среды в Министерстве здравоохранения продолжает пропагандировать свою полити-
ку активного участия населения в оздоровлении окружающей среды. Это привело к лучшему пониманию насацениен не-
обходимости поддерживать и, где нужно, улучшать качество окружающей человека среды. 

Наконец, как мы все хорошо знаем, успешное осуществление любой программы здравоохранения зависит от на-
личия адекватных ресурсов, среди которых людские ресурсы имеют критически важное значение. В этом контексте 
я хочу поэтому обратиться с призывом от имени таких небольших развивающихся стран, как наша. Я взываю к про-
мышленно развитым и более богатым странам отказаться от практики "сманивания" наших обученных профессиональ-
ных работников здравоохранения, так как это не только увеличивает нагрузку наших немногочисленных служб здра-
воохранения, но и препятствует достижению нами нашей и действительно всемирно установленной цели здравоохранет-
ния, а именно здоровья для всех к 2000 г. 
Д-р EL-JALJOULI (Иордания): 

Во имя Господа, Милосердного и Милостивого! Господин председатель, господин генеральный директор, ува-
жаемые делегаты, дамы и господа, да будет с вами мир и божье благословение. Для меня большая радость передать 
поздравления Иорданского Хашимитского Королевства председателю по поводу его избрания на этот пост на -этой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю также заместителей председателя и других членов пре-
зидиума с их избранием и им желаю всяческого успеха в работе. 

Господин председатель, поскольку мы в своих выступлениях должны комментировать доклад генерального ди-
ректора, я хотел бы начать свои замечания, отметивt что я восхищен этим документом и высоко ценю усилия гене-рального директора, вложенные в его подготовку. Однако, мне хотелось бы, чтобы доклад более открыто и присталь-



174 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ. СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

но заострил внимание на значении для здоровья негативного образа жизни и путях его изменения - приобщении к 
здоровому образу жизни. Это самая важная для жизни проблема, которая заслуживает больших вложений и внимания. 
Необходимость таких перемен и ответственность самих людей за них выражена в неизменном правиле жизни: "Воис-
тину, никогда не изменит Господь Бог жизни людей, если сами они ее не изменят". Этр одно из повелений Госпо-
да, чтобы человек придерживался правильного образа жизни и избегал негативных ее проявлений. Существует мно-
го таких повелений. Так, ислам призывает к умеренности в еде и питье: "Ешь и пей, но не расточительствуй 
чрезмерно", и в сне - "Он дал тебе ночь, чтобы отдыхом служила она". Ислам поощряет активные занятия спортом, 
которые способствуют поддержанию здорового тела: "Сильный верующий лучше слабого верующего", говорит завет 
Пророка Магомета. Ислам не разрешает незаконные половые связи.: "Не прелюбодействуй, ибо это грех и зло" и 
запрещает потребление опьяняющих напитков и наркотиков: "Все, что пьянит, противно закону,так же как и то, 
что дурманит". Далее, Ислам поощряет грудное вскармливание: "Матери должны кормить своих детей грудью два 
года". Он призывает избегать всего, что может нанести ущерб отдельному человеку или обществу - "Не вреди ни 
себе, ни другим". Существует множество повелений-заветов, и все они подчеркивают ответственность человека за 
свое здоровье. В этом контексте выделяется изречение Пророка Магомета: "Запасай здоровье на случай болезни", 
которое акцентирует необходимость беречь здоровье, как 0лаго укрепляющее душу и тело, охраняющее от болезней 
и ускоряющее выздоровление в случае заболевания. Такие учения, которые изобилуют в культурном наследии разных 
народов, как один из главных стрлпов поддержки и неиссякаемый источник сила, могут способствовать достижению 
здоровья для всех, причем самыми легкими, дешевыми и наиболее продуктивными средствами. Это направление дея-
тельности, которому стоит уделить внимание в будущих планах ВОЗ. 

Господин председатель, Иордания взяла на себя обязательство обеспечить первичную медико-санитарную псь-
мощь как прелюдию достижения здоровья для всех к 2000 г. С тех пор здравоохранение значительно продвинулось 
на пути к этой цели. В области иммунизации национальная программа достигла среднего уровня 25 % охвата всех 
детей надлежащего возраста. В национальную программу иммунизации включены новые вакцины, в том числе вакцины 
против кори и столбняка для женщин детородного возраста. Инфекционный гепатит и малярия полностью ликвидиро-
ваны, а туберкулез взят под контроль. Что касается оздоровления окружающей среды, то безопасная питьевая во-
да доступна почти всему населению,несмотря на скудность водных ресурсов. Санитарные службы охватили большин-
ство городов; построено несколько водоочистных сооружений. Более того, Иордания воспользовалась санитарным 
просвещением как средством решения проблем здравоохранения, стараясь расширить участие местных общин в этом 
процессе и приобщить людей к здоровым нормам поведения и отказу от вредных привычек. Иордания уделяет там*е 
большое внимание охране материнства и детства; она расширила эти службы, неизменно поддерживая "право" ново-
рожденных на грудное вскармливание. Организована специальная программа для мониторинга СПИДа и борьбы с ним, 
а также для просвещения населения относительно опасностей, связанных с этим заболеванием, и путей передачи 
инфекции. Во всех банках крови созданы лаборатории для выявления вируса СПИДа. Мы благодарим Господа за то, 
что эта болезнь не нашла у нас широкого распространения, так как учение Ислама запрещает незаконные связи. 

Наше Министерство придает особое значение обучению персонала здравоохранения. Правительство уделяет 
большое внимание обучению 一 десятилетнее окольное образование обязательно в Иордании. Охрана здоровья школь-
ников обеспечивается службой школьной гигиены. Иордания была одной из первых стран, запретивших реоамиро-
вание и пропаганду табака. Она запрещает курение в общественных местах и организует санитарно-просветитель-
ные программы и специализированные семинары для того, чтобы предать гласности вредные последствия курения для 
здоровья и убедить людей воздерживаться от него. В Иордании ведется работа по созданию передового националь-
ного противоракового центра. Я воздаю должное представителям Лкнссембурга и Канады за их ссылки на постоянное 
сокращение числа курильщиков в Европе и Северной Америке, которое является результатом успешного санитарного 
просвещения населения, в данном случае относительно вредных для здоровья норм поведения. Я также ценю инициа-
тиву, предпринятую в Люксембурге и имеющую целью исключительно алкогольные напитки и сигареты из перечня инди-
каторов инфляции. Этот шаг - это действительно заслуживающее поддержки и уважения направление деятельности, 
пример, достойный подражания, особенно в развивающихся странах, в которых международные табачные концерны1 
проводят кампании по рекламированию табака, используя все возможные видимые и незримые средства для компенса-
ции своих потерь в Европе и Северной Америке, где силами санитарного просвещения удалось изменить образ жизни 
лкщей. Такое успе咖ое решение вопросгг побуждает меня обратиться к ВОЗ с призывом организовать антиалкогольную 
кампанию, аналогичную той, которая велась против курения. 

Господин председатель, Иордания достигла сегодняшнего уровня развития здравоохранения путем сотрудниче-
ства ее щавигельства как с частными учреждениями здравоохранения, так и с международными организациями и уч-
реждениями, включая ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие агентства, которым она воздает дань благодарности и признательности. 
Однако перспективы на будущее не внушают большого энтузиазма; перед Иорданией стоят экономические и социаль-
ные проблемы, обусловленные утратой возможностей рыночной когаонктуры, постоянным сокращением иностранной по-
мощи, ростом внешнего долга и процентов по нему. Тем не менеё нашей стране удалось оказать помощь нуждающим-
ся, несмотря на растущие запросы, которые практически истощили возможности ее системы здравоохранения и ресур-
сы окружающей среды, а также неемотря на сокращающиеся запасы медикаментов и пищевых 'продуктов после войны в 
районе Персидского залива. Э̂ их нуждающихся было ни мало, ни много, а целый миллион (что составляет одну 
третью часть нашего собственного населения) лиц разных национальностей, пересекших границы государства. Иор-
дания упорно придерживается своей точки зрения относительно необходимости помогать своим братьям и сестрам, 
как диктует и требует того наша вера, вера всеобщей любви и терпимости. Положение еще более усугубилось тем 
обстоятельством, что, по оценке, 250 ООО иорданцев лишились из-за войны работы и своих сбережений и нуждаются 
в медико-санитарных и социальных службах, не говоря о трудоустройстве. . � 

Господин председатель, источником неблагоприятного воздействия на состояние здравоохранения в нашем ре-
гионе была не только война в районе Персидского залива. Существуют и другие факторы, которые можно объединить 
под названием пНесправедливость человека по отношению к себе подобным". Главное место в этом списке занимают 
страдания палестинского народа в условиях оккупации и ухудшения всех аспектов жизни, в особенности медико-са-
нитарных условиях существования, обусловленных режимом оккупации. Израильские оккупационные власти лишили па-
лестинский народ самого основного права человека 一 права на здоровье； гарантированного как законами Неба, так 
и законами Земли. Вы все знаете об усилиях, прилагаемых для подавления интифады. Стоит только вспомнить 
комендантском часе, навязанном палестинскому народу в течение войны в районе Персидского 
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ограничение передвижения на период военных действий лишало людей возможности обеспечить себе основные предме-
ты первой необходимости, пищевые продукты и лекарства, не говоря о других основных компонентах, таких как 

пасность и психологическая и социальная защищенность. На этом этапе я хотел бы обратиться к документу 
25’ отчету генерального директора о ходе развития деятельности, который отражает страдания палестинского 

народа и плохие условия их жизни. Я хочу также отослать вас к документу, подготовленному Ассоциацией израиль-
ских и палестинских врачей за право человека, который был опубликован в 19^ г. Разрешите мне привести цитату 
из этого документа. "С самого начала восстания на оккупированных территориях проявилась новая тенденция 一 ис-
пользование медикаментов в качестве дополнительного средства репрессий против населения, ̂го означает, что ле-
карства были выведены за рамки статуса основного права человека дл^ того, чтобы пополнить ряды средств нака-
зания. Это феномен, который ни один врач или человек совести не может принять. Цитата говорит сама за себя. 

Господин председатель, позвольте мне еще раз поздравить Вас и пожелать Вам и нашей Организации успеха 
в достижении ее благородных целей. Благодарю вас и да будет мир с вами. 
Г-н OULD HAIMER (Мавритания)1: 

Господин председатель, господин генеральный директор, главы и члены делегаций, дамы и господа, от име-
ни возглавляемой мной делегации Исламской Республики Мавритания я имею честь поздравить Вас, господин пред-
седатель, с более чем заслуженным избранием руководителем этой сессией Ассамблеи. Я убежден в том, что Ваше 
руководство‘"обогатит" дебаты этой августейшей Ассамблеи и будет способствовать полному достижению ее целей. 
Мы внимательно выслушали доклад генерального директора. Он включает анализ мирового состояния здравоохранения 
и еще раз указывает на то, что наша престижная Организация управляется компетентно и рентабельно. С этой три-
буны мы можем только поддержать генерального директора и поздоавить его с самоотверженно проделанной работой. 

Исполнительный комитет на своей Восемьдесят седьмой сессии призвал делегатов будущей Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения уделить особое внимание первичной медико-санитарной помощи• Эта 
рекомендация Исполкома полностью созвучна интересам Исламской Республики Мавритания, которая сделала первич-
ную медико-санитарную помощь основой своей системы здравоохранения. Это также делает честь нашей стране, 
стремящейся, подобно другим государствам Африканского региона, быть пионером при проведении экспериментов и 
научных исследований в этой области. 

Мавритания гордится тем， что раньше других взяла курс на децентрализацию политики первичной медико-сани-
тарной помощи• Уже в 1975 г. велась подготовка работников здравоохранения в Адраре - очень отдаленном районе 
страны • по методам обеспечения первой помощи и профилактических мер жителям местностей, наиболее удаленных 
от какой бы то ни было системы здравоохранения. С того времени, принимая во внимание все рекомендации, предло-
жения и политические курсы нашей Организации, Мавритания продолжала улучшать и совершенствовать реализацию 
приемлемой политики в области здравоохранения. : 

В сентябре 1987 г. во время проведения Тридцать седьмой сессии Африканского регионального комитета наша 
страна поддержала Бамакскую инициативу, и начиная с 19Й г. правительство было занято подготовкой к осущест-
влению обширтой национальной программы первичной медико-санитарной помощи, охватывающей все структуры здраво̂  
охранения - от инструктажа работников коммунального здравоохранения до подготовки на базе больниц. При реали-
зации на практике этой инициативы наша задача состоит в улучшении охвата обслуживанием и функционирования служб 
здравоохранения за счет политической мобилизации в интересах первичной медико-санитарной помощи. Такая моби-
лизация проводится с помощью правительственных программ консолидации и обновления, а уакже путем стандартиза-
ции системы и обеспечения лучшего - урегулирования информации и отношений продуктивного партнерства. На опера-
тивном уровне это обусловило создание национальной межминистерской комиссии для координации первичной,медико-
санитарной помощи. Эта комиссия состоит - помимо ряда представителей парламента и м ! п а д с т е р с т в а здравоохране— 
ния 一 из сотрудников министерств планирования, финансов и торговли. Кроме вмененной в обязанность задачи коор-
динации и руководства, она занимается формулированием правил первичной медико-санитарной помощи. Группа тех-
нических консультантов, переданная комиссии и состоящая из заинтересованных лиц (представляющих министерства, 
бюро, ответственные за двустороннее и многостороннее сотрудничество, неправительственные организации), осу-
ществляет руководство операционными научными исследованиями и поддерживает "запуск" мероприятий и последую-
щий надзор за ними. 

Правительственная программа обеспечивает также процесс эффективной децентрализации, создавая районные 
департаменты здравоохранения и социальных дел. Так, каждый уровень пирамиды здравоохранения играет в соот-
ветствии со своими возможностями свою роль в процессах планирования, административного руководства и управле-
ния, касающихся мероприятий, которые укрепляют местную автономию. Наконец, программа поддерживает использо-
вание основных лекарственных средств и рационализацию процесса лечения. Разумная политика в области основных 
лекарственных средств имеет основополагающее значение, и в этом направлении уже предпринимаются соответствую-
щие действия. В рамках совместных мероприятий с Африканским банком развития, Всемирным банком (МБРР) и 
КМИСЕФ запланирована реконструкция системы поставок лекарственных средств. Разрабатываются правила, имеющие 
целью облегчить рациональное "управление" лекарственными средствами и доходы от их продажи. Вложения, необхо-
димые для осуществления этой политики, такие как перечни препаратов согласно уровню оказываемой медицинской 
помощи, справочники клинициста и терапевта, справочники по методам подготовки персонала и руководства им и 
механизмы поставок лекарственных средств, уже составляют неотъемлемую часть программы. 

Что касается финансирования программы, то задача состоит в изыскании источников софинансирования на 
уровнё государства и различных заинтересованных сторон, включая безусловно, население, с тем чтобы укрепить 
саму систему и сделать каждую группу автономной в плане решения своих проблем здравоохранения. Финансовое учас-
тие населения заключается в приобретении лекарственных средств, что делает для местных групп возможным попол-
нение их запасов и взятие на себя ответственности за незначительные текущие расходы. Относительно этого фунда-
ментального аепекта финансирования следует отметить необходимость в высшей степени скрупулезного изучения 
стратегий. Так, нам представляются особенно важными следующие элементы: укрепление районного уровня деятель— 

1 Приведенный ниже текст был представлен делегатом Мавритании для включения в стенограмму заседания в 
соответствии с резолюцией WHA20.2. 
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ности, который является центром "дислокации" департаментских органов, ответственных за планирование и руко-
водство, а также за складирование основных лекарственных средств; минимальное материально-техническое ооес-
печение, необходимое для целей руководства; независимое "управление" лекарствами со стороны каждой группы 
населения независимо от ее размеров (деревня, район, окружной город и т.д.); открытость банковских операций 
там/где это возможно; взаимная выручка и оказание помощи наиболее нуждающимся; и разработка планов действий 
в непредвиденных обстоятельствах (например, оказание чрезвычайной продовольственной помощи, обусловленной 
положением с пищевыми продуктами, как это происходит с нами в настоящий момент). 

Мавританская национальная программа первичной медико-санитаоной помощи проводится двумя этапами. Глав-
ная задача первого этапа, охватывающего период 19̂ -1991 гг., - сформулировать программу, принимая во внимание 
результаты различных экспериментов и испытаний стратегий, которые были нами проведены ранее. Второй этап, 
запланированный на период 1992-1994 гг., включает создание общегосударственной стандартизированной системы 
первичной медико-санитарной помощи. Будет поддерживаться идея создания отношений паотнерства между разными 
заинтересованными сторонами в соответствии с их специфическими особенностями. Таким путем операционная систе-
ма сможет охватить всю страну и проводить мероприятия на различных уровнях деятельности. На централbHONf уров-
не она займется планированием, подготовкой кадров, управлением людскими ресурсами, координацией районных прог-
рамм и координацией операций, налаживанием материально-технического обеспечения для фармацевтических поставок 
и системы информации по вопросам здравоохранения. На разных периферийных и промежуточных уровнях мероприятия 
будут посвящены иммунизации, охране материнства и детства, санитарному просвещению, лечению болезней, веде-
нию больных, направленных на более высокий уровень лечебно—консультационной помощи, управлению лекарственны-
ми средствамй, информации по правилам элементарной гигиены и санитарии и т.д., помимо планирования обучения 
персонала, руководства деятельностью и сбора данных. 

Мавритания еще не наладила проведение своей программы первичной медико-санитарной помощи на территории 
всей страны. Осуществление мероприятий проводится со всей осторожностью, но активно, и сопровождается опера-
ционными исследованиями, имеющими целью изучить возникающие проблемы и найти им решения, которые могли бы 
обеспечить стабильность самой системы. Не вызывает сомнения необходимость укрепления ряда компонентов, в том 
числе' потенциала сбора и анализа данных, качества подготовки персонала, потенциала подготовки по методам уп-
равления, политики в области управления персоналом, перевода и распределения технических документов и мате-
риально-технического обеспечения поставок лекарственных средств. 

Таковы некоторые из общих и специфических аспектов Мавританской политики в области здравоохранения. 
Эта политика приспособлена к социально-экономическим и культурным условиям страны и свидетельствует о сильном 
желании национального правительства улучшить состояние здоровья своего народа. Я пользуюсь предоставленной 
мне сегодня возможностью, чтобы от имени народа и правительства Исламской Республики Мавритания поолагодарить 
всех тех, кто помогает улучшить охрану здоровья наших граждан, особенно дружеские и братские страны, а также 
ВОЗ, ¡ИИСЕФ И все международные и неправительственные организации, которые активно дейстэуют в нашей стране. 
_СЕДАТ£ЛЬ: 

ivaK было объявлено утром, я подвожу черту под списком желающих выступить на Ассамблее. Еще не получали 
слова представители следующих записавшихся в список государств и организации: Ватикана, Свазиленда, Габона, 
Народной Социалистической Республики Албания, Центральноафриканской Республики, Ганы, Гаити, Республики Чад, 
Соломоновых Островов, 'Панафриканского Конгресса Азании, Кирибати, Руанды и Мали. Есть ли какие-либо соображе-
ния по дополнению этого списка? Ввиду отсутствия замечании и с согласия уважаемой Ассамблеи, я объявляю спи«-
сок выступающих закрытым. Мы подошли к концу нашей утренней сессии. Следующее пленарное заседание начнется 
в 14 ч 30 мин в этом зале. Первыми двумя выступающими будут наблюдатель от Ватикана и делегат Свазиленда. Ко-
митет по проверке полномочий соберется на очередное заседание в 14 ч 30 мин в зале VII. Заседание объявляется 
закрытым. 4 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 
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ДЕШОЁ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Пятница, 10 мая 1991 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р Ç. NYMADAWA (Монголия) 
Исполняющий обязанности председателя: проф. F.J.O. FERNANDES (Ангола) 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ ПО ДОКЛАДАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСГОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ СВДЬМОЙ 
СЕССИЙ И ДОКЛАДУ ГЕНЕРАЛЬНОРО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ в 1990 г. (продолжение) 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЩСВДА1ЕЛЯ: 

Заседание Ассамблеи объявляется открытым. Мы продолжим и закончим обсуждение пунктов 9 и 10 повестки 
дня, и я приглашаю к трибуне стоящих первыми в моем списке двух ораторов - наблюдателя от Ватикана и делегата 
Свазиленда. Я предоставляю слово наблюдателю от Ватикана. 
Монсеньор MULLOR (Ватикан): 

Господин председатель, всемирная ассамблея здравоохранения снова смотрит вперед. Обращение ко многим 
проблемам, которые ставит перед здравоохранением быстрая индустриализация, является еще одним решением, кото-
рое ВОЗ может отнести на свой счет наряду с другими ее начинаниями. Основные документы, подготовленные для 
Тематических дискуссий, отличаются высоким качеством и дают отчетливое представление о той великой миграции, 
которая становится очевидной почти во всех регионах мира и особенно в развивающихся странах - от сельских 
местностей до больших городов. Сельские местности пустеют, так как проживающее там население устремляется в 
метрополии. Двадцать лет назад в мире имелось только 11 городов с населением более 5 млн жителей. В конце те-
кущего десятилетия и этого тысячелетия таких городов будет уже 35, причем число жителей в 11 из них превысит 
20 млй. , 

Это реальность, которая ставит проблемы не только перед медициной, но и перед цивилизацией. Большие го-
рода отражают двойственный характер прогресса, в котором богатство и нищета идут рука об руку и нередко нейт-
рализуют друг друга, богатство и величие просто маскируют бедность и обездоленность, причем последние явля-
ются той высокой ценой, которую общество платит в форме человеческих и социальных затрат за развитие, а это 
развитие, как это ни иррационально, служит на благо привилегированным классам. В перенаселенных районах, при-
легающих к крупным промышленным центрам, люди ищут счастья и освобождения от тягот традиционного сельского 
труда и находят его в условиях городской жизни в преимуществах наемного труда. Однако в то время как неболь-
шие группы, контролирующие капитал и собственность, увеличивают свою финансовую мощь, массы людей, порвав с 
привычным образом жизни и оказавшись в новых условиях, наря^ с определенными преимуществами этой жизни стал-
киваются с новыми бедами и опасностями для их здоровья и повседневной жизни. Основные документы для Темати-
ческих дискуссий содержат конкретный перечень таких опасностей. Неблагоприятные жилищные и бытовые условия, 
недостаточность инфраструктур медицинской и санитарной помощи, плохое питание, отсутствие школьного образова-
ния для детей, перенаселенность - таковы действительные условия их существования, и каждый из этих факторов 
может служить источником для болезней. Речь идет не только о соматических болезнях, связанных с 
ростом опасности структурного характера, например в результате создания высокотоксичных производств в густо-
населенных районах, неудовлетворительной системы удаления отходов или загрязнения воздуха. Крупные промышлен-
ные центры генерируют также опасность для здоровья психосоциального характера. В этой связи я могу п{юцитиро-
вать следующую выдер霣ку из документа А44/Тематические дискуссии/2: "Стрессы в условиях городской жизни часто 
проявляются в форме депрессии, тревоги, самоубийств, алкоголизма, наркомании... Наблюдаются увеличение числа 
случаев психических заболеваний в городах среди лиц старшего возраста, а также рост детской преступности, 
жестокость и различные формы неприспособленности к условиям жизни..." 

Можно сказать, что урбанистический гигантизм, помимо своих более или менее очевидных преимуществ, при-
водит к неожиданным и весьма нежелательным последствиям. Для исправления их необходим действительно откровен-
ный диалог между всеми социальными'партнерами, участвующими в решении этих проблем• Одна медицина бессильна 
решить их, принимая во внимание обширность, а также социологические, культурные и политические аспекты этого 
явления. Во многих ситуациях даже самые фантастические научные достижения не могут разрешить все современные 
проблемы. Неудивительно, что делегация Ватикана на этом форуме призывает работников здравоохранения провести 
необходимые совещания с партнерами из других областей знания и практики для обсуждения этих проблем. Обузда-
ние эпидемии и содействие улучшению здоровья никогда не являлось чисто технической или механической работой. 
Она предполагала воспитание нового отношения к своему здоровью у мужчин и женщин, молодых и старых, имеющих 
физические и психологические проблемы, связанные с миграцией из сельской местности и гигантским ростом про-
мышленных центров.. 

По мнению моей делегации, медицинская служба имеет право обдумать сама и задать определенные вопросы ли-
цам, ответственным за планирование развития и создание крупных городов, например, такие:"Каковы критерии, ле-
жащие в основе развития, которое наряду с определенными преимуществами, не всегда надежными и стабильными, 
влечет за собой такое большое число больных и несчастных?" Правомерно ли рассматривать экономику абстрактно, 
без учета цены, уплачиваемой в виде нарушения равновесия между физическим и психическим здоровьем? Почему 
некоторые лица, ответственные за планирование развития так упрямо отмалчиваются (даже на международном уровне), 
когда дело касается физических, духовных и культурных запросов мужчин и женщин, которые являются не только 
объектами, но и субъектами развития? Изобилие и распространение веществ, создающих иллюзию рукотворного рая 
благодаря употреблению алкоголя и различных наркотических средств, сведение сексуальных отношений до баналь-
ного вопроса и постепенная утрата эмоциональной и биологической сущности — разве все это не связано, прямо 
или косвенно, с возникновением новых болезней, особенно часто встречающихся в городской среде? Почему дегума-
низация медицинской помощи особенно угрожает учреждениям здравоохранения больших городов, где анонимность вы-
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ше и соблазн пренебречь личностным аспектом медицинской помощи больше. Увеличение числа новых центров здра-
воохранения и их модернизация, разработка и проведение новой политики в области здравоохранения, более доро-
гостоящее и совершенное оборудование, новые патенты на научные изобретения, получение большего числа эффек-
тивных вакцин 一 все это не сможет решить этих и других подобных острых проблем. 

Довольно широко распространено мнение, что мир и медицина как часть его находятся на поворотном пункте 
своей долгой истории. Сторонниками явления, известного сегодня как развитие, являются, с одной стороны, стра-
ны северного полушария, отличающиеся своей двухсотлетней традицией разделения между наукой и метафизикой, 
и страны южного полушария, поставщики сырьевых материалов, несущие ярмо экономической и культурной зависимос-
ти - с другой. В упорном забвении метафизики и в привилегированной роли экономики кш видим корти несчастий 
и зла, с которыми сталкивается сегодня настоящая Ассамблея (интересно отметить, что в моем лексиконе послед-
ние два слова тесно связаны). Прогресс без духовности никогда не будет иметь будущего. Если люди, объект 
•прогресса и медицины, будут рассматриваться исключительно с физической, биологической или экономической то-
чек зрения, они всегда будут подвергаться, причем все в большей степени, слепой манипуляции. Люди превра-
тятся в облагороженных и более сложных, но животных. Как и любое другое животное, они должны будут подчинять-
ся неумолимо предписанньм правилам, будут улучшаться физически и количественно, подвергаться селективности 
в соответствии с критериями силы и удовольствия. Любой кошмар станет возможным. 

Для более глубокого и всестороннего изучения проблем, возникающих в связи с гигантизмом больших горо-
дов, врачи, à также политики и экономисты должны - таково желание делегации Ватикана - наконец,согласиться 
со Справедливой концепцией человеческой личности и ее уникальной ценности". Эта идея, которая проходит крас-
ной нитью в последней энциклике папы Иоанна Павла II, недавно опубликованной и широко комментируемой в эти 
дни, заслуживает рассмотрения с точки зрения человеческих существ, которых мы хотим лечить или сделать счаст-
ливее. В противном случае прогресс будет только материальным прогрессом, а медицина может стать еще более 
изоцренной технически и еще больше подверженной соблазну дегуманизации. Я знаю, что участники настоящей Ас-
самблеи, стояцие на разных философских или религиозных позициях, осознают это. Эти правомерные различия не 
должны, однако, препятствовать нахождению хотя бы минимальной основы для соглашения об уникальном характере 
человёка как метафизического и духовного существа. Люди - это действительно единственные существа, которые 
способны думать и свободно любить. Если бы прогресс в экономике и медицине сочетался с пониманием данного 
реального условия, это было бы разумным основанием для контроля за дегуманизацией окружающей человека среды 
и сопутствующими негативными последствиями для здоровья столь большого числа человеческих существ. 

Д-р МВАМВО (Свазиленд): 
Господин председатель, господин генеральный директор, заместитель генерального директора, уважаемые ми-

нистры, уважаемые делегаты, дамы и господа! Для меня это большая честь иметь возможность выступать здесь от 
лица делегации Свазиленда. Мы хотели бы присоединиться к делегациям, выступавшим здесь до нас и выразившим 
свои поздравления председателю и другим официальным -лицам Ассамблеи в связи с избранием их на эти высокие 
посты. Мы уверены, что под их мудрым руководством задачи, стоящие перед этой высокой Ассамблеей,будут успеш-
но и своевременно решены. 

Господин председатель, в нашей памяти еще свеха недавно проходившая в нашей стране четвертая очередная 
конференция африканских министров здравоохранения. Я надеюсь, что все министры и делегаты, принимавшие учас-
тив в этой конференции, прибыли сюда для того, чтобы продолжить изучение чрезвычайно важных проблем, которые 
мы обсуждали на конференции и которые, хотя и носят региональный характер, имеют прямое отношение к нашей 
работе на этом форуме. Конференцию почтили своим присутствием генеральный директор ВОЗ д-р Nakajima и регио-
нальный директор для стран Африки д-р Monekosso. 

Мы собрались здесь снова, чтобы обсудить то, что мы проделали за время, истекшее с нашей последней 
встречи, и дать оценку как нашим возможностям, так и трудностям, стоящим перед нами по мере того, как мы при-
ближаемся к 2000 г. Я снова и снооа могу подтвердить тот факт, что Королевство Свазиленд полностью поддержи-
вает идею достижения здоровья для всех к 2000 г., провозглашенную членами нашей Организации. В последней 
четверти 1990.г. мое Министерство совместно с Африканским региональным бюро ВОЗ осуществило втору» оценку 
стратегий достижения здоровья для всех на основе 12 глобальных показателей. Самой оценке предшествовало район-
ное подворное обследование, подготовленное Региональным бюро ВОЗ на основе 27 районных показателей и проведен-
ное национальной исследовательской бригадой. Эти два обслёдования дали обнадеживающие результаты и внушали 
нам надежду, что к 2000 г. мы сможем достигнуть даже более высоких показателей. 

Наша национальная политика направлена на достижение здоровья для всех к 2000 г. Естественно, политика в 
области здравоохранения должна рассматриваться и осуществляться как динамический процесс, поэтому мы продол-
жаем расширять объем общей политики, разработанной в 1983 г. путем включения вновь возникающих проблем, та-
ких, как ВИЧ/СПИД и новые вспышки тубёркулеза. Мы также постоянно оцениваем ход выполнения политики, ориен-
тированной на выживание детей и их развитие, охрану здоровья матерей и планирование семьи, обращая особое 
внимание на здоровое материнство, Я думаю также, что наше правительство выделяет относительно достаточные 
фонды на развитие здравоохранения, если учесть общую сумму национальных и внешних вложений: в среднем 9 % 
его расходов приходится на здравоохранение• Конечно, для осуществления всех наших планов нам требуется го-
раздо большая сумма. 

Говоря о стратегиях здравоохранения и обеспечения медико-санитарной помощи, в этой связи следует от-
метить, что снаб霣енив чистой питьевой водой увеличилось с 42 % в 1985 г. до 60 % в 1990 г. Эти показатели 
являются средними для страны, и некоторые населенные пункты, особенно в сельской местности, обеспечены в го-
раздо худшей степени. В стране еще недостаточно развита система удаления нечистот, и, согласно последним 
данным, процент охвата современным оборудованием составляет лишь 36,8. Процент новорожденных детей с массой 
тела 2500 г или более увеличился лишь незначительно (с90Й в 1985 г. до 91,6 % в 1990 г.), но мы считаем это 
сравнительно удовлетворительным уровнем, учитывая преобладающие неблагоприятные условия. Из общего числа на-
ших детей в возрасте мол о霣е 5 лет 80 % охвачены программами контроля нормального роста и развития. Полный 
охват вакцинацией грудных детей до 23 мес жизни увеличился с неполных 5(К во время последней регистрации до 
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89 % в 1990 г. Дородовые консультации и родовспоможение под наблюдением квалифицированного медицинского пер-
сонала не получили такого широкого развития, как нам бы хотелось; это связано с тем, что примерно 20-30 % 
беременных женщин все еще предпочитают пользоваться услугами своих близких или'повитух у себя дома. 

Всеобъемлющий и в то же время сжатый отчет генерального директора о работе ВОЗ в 1990 г* посвящен ряду 
программ, многие из которых мы одобрили во время Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(в их числе такие, как борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными заболеваниями， Расширенная 
программа иммунизации, программа по малярии и др.)• В этом году я коснусь только одной очень серьезной проб-
лемы, решению которой мы уделяем много сил и внимания, а именно создание и претворение в жизнь нашей нацио-
нальной программы профилактики ВИЧ_инфекции и борьбы со СПИДом. Наше правительство, признавая, что инфекция 
ВИЧ и СПИД представляют серьезную опасность благосостоянию нации, обратилось с просьбой к ВОЗ через Глобаль-
ную программу профилактики СПИДа и борьбы с ним провести предварительную оценку ситуации в отношении СПИДа 
и оказать помощь Министерству здравоохранения в разработке национального плана профилактики СПИДа и борьбы 
с ним. Организация откликнулась на нашу просьбу и направила в Свазиленд в июле 1987 г. бригаду консультантов, 
которая вместе с нашим Министерством участвовала в составлении постадийной программы профилактики СПИДа и 
борьбы с ним на последующие 3-5 лет. Вначале мы подготовили краткосрочную программу сроком на один год. За 
ней последовала среднесрочная программа, рассчитанная на три года; первые 12 мес этой программы мы только 
что завершили. За период с 18 марта по 8 апреля 1991 г. правительство Свазиленда с помощью ВОЗ пересмотрело 
эту программу и внесло в нее изменения. 

Пересмотр программы выявил несколько положительных моментов. К нйм относятся создание основной бригады 
национальной прогреб丨 по СПИДу, в обязанности которой входит управление программой, контроль за ее осуществ-
лением и координация деятельности. Благодаря щедрой помощи правительства Канады мы построили специальное зда-
ние, в котором теперь работают участники этой программы. Мы также провели обширное исследование для изучения 
уровня знаний, отношения, поверий и обычаев нашего населения в том, что касается ВИЧ-инфекции и СПИДа. Это 
исследование, проведенное совместно научно-исследовательской группой по социальным наукам Свазилендского уни-

га, Проектом "Надежда", Ассоциацией планирования семьи в Свазиленде и Министерством здравоохранения, 
высокий уровень знаний и озабоченности в отношении передачи и последствий инфекции ВИЧ. Дополнитель-

но к этому было подготовлено 100 консультантов для работы в клиниках и среди населения. К другим достижениям 
можно отнести обследование на распространенность инфекции ВИЧ с помощью серологических исследований, проведен-
ное консультантами ВОЗ, и изучение в нашей стране болезней, передаваемых половым путем, при участии консуль-
танта и финансовой поддержке Европейского экономического сообщества (ЕХ); для облегчения постановки диагно-
за и его стандартизации создан наш национальный центр; подготовлено три техника-лаборанта по лабораторным 
методам определения инфекции ВИЧ и 6 медицинских сестер направлено для прохождения специализации по проведе-
нию обследований, диагностике и ведению больных в клинических условиях. В нашей центральной лаборатории могут 
быть выполнены все диагностические процедуры, но мы все еще обеспокоены их отношением к латентному периоду. 

Несмотря на перечисленные выше достижения,перед нами стоят некоторые трудности. По мере расширения прог-
раммы мы будем испытывать растущую потребность в людских и материальных ресурсах. На местном уровне мое Ми-
нистерство делает все возможное для активизации работы бригады как на центральном, так и на районном уровнях. 
На начальных этапах этой программы мы еще можем повернуть обратно, поэтому мы обращаемся к нашим партнерам» 
ВОЗ, ПР00Н и ЭЕС - за предоставлением дополнительной технической помощи. Необходимы также дополнительные фи-
нансовые ресурсы, и мы надеемся, что доноры с пониманием отнесутся к нашему положению, поэтому мы приглашаем 
их принять участие в нашем совещании по вопросу мобилизации ресурсов, которое состоится в июле текущего года. 

В настоящее время мы заняты созданием и укреплением системы управления программой; в настоящее время 
она не вполне удовлетворительна, и я уверен, что мы добьемся улучшения в области планирования, составления 
бюджета, программирования, контроля и оценки. Это в свою очередь благоприятно скажется на других разделах 
программы. Было организовано два семинара с участием традиционных лекарей по проблеме выявления лиц с подо-
зрением на СПИД и направления их на лечение. Мы подготовили также инструкции по безопасному проведению 
инъекций. 

После этого краткого сообщения об успешной, как мы надеемся, программе борьбы со СПИДом в Свазиленде, 
мне хотелось бы закончить мое выступление, господин председатель, уважаемые министры, делегаты, дамы и госпо-
да, выражением благодарности нашего правительства генеральному директору ВОЗ и директору Африканского регио-
нального бюро ВОЗ за сотрудничество и внимание, оказываемое моей стране непосредственно и через различных 
доноров. Я надеюсь, что работа Ассамблеи будет успешной. 
Г-н KAKOU MAYAZA (Габон): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемые делегаты, дамы и господа! От имени деле-
гации Габона, которую я имею честь возглавлять на настоящей Ассамблее, мы присоединяемся к пре-
дыдущим ораторам, выступавшим на этой трибуне, и также тепло и искренне поздравляем председателя с избранием 
его на этот высокий пост на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я также поздравляю 
заместителей председателя и других официальных лиц Ассамблеи, избранных для 'оказания ему помощи в интересах 
удовлетворительного проведения этой работы• Я приветствую новых членов - Маршалловы Острова и Федеративные 
Штаты Микронезии 一 в связи с их вступлением в члены Организации. Я приветствую также Токелау - государство, 
которое на настоящей сессии Ассамблеи было принято в число ассоциированных членов Организации. Мы рады соз-
данию единого суверенного немецкого государства, а также примирению народа Йемена и созданию единого государ-
ства на Ближнем Востоке. 

Настоящая Ассамблея происходит в тот момент, когда в Женеве на Авеню де По, ведущей к Дворцу Наций, ско-
ро начнется "самый большой в мире спектакль звуков и света", организуемый под эгидой Международного комитета 
Красного Креста; он посвящается жертвам всех войн и проводится в интересах защиты мира на всей Земле. Эта 
улица, лежащая между Дворцом Наций и зданием штаб-квартиры Красного Креста - гуманитарного учреждения, имею-
щего много добрых дел на своем бчету, - превратилась по этому случаю в дорогу мира. В этот момент мне кажет-
ся, что нам предлагают, вольно или невольно, поразмышлять над символическим значением и пределами данной мис-
сии, незримо присутствующей в этой грандиозной демонстрации на этой дороге мира. Такой призыв к миру и эта 
миссия более чем когда-либо необходимы сейчас, когда удалось избежать мирового конфликта с непредсказуемыми 
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последствиями на Ближнем Востоке, что внушает надежду на- торжество согласия и дружбы, несмотря на вспышки 
напряжения во многих частях света. 

Мы будем отмечать 7 алреля 1991 г. Международный день здоровья под девизом "Обеспечим готовность к сти-
хийным бедствиям"； для Габона эти зловещие события имеют особое значение. 3 настоящее время, не преуменьшая 
значения множества происходя̂ ях катаклизмов, землетрясений, циклонов, смерчей, наводнений и других стихийных 
бедствий, ведущих к опустошениям и нищете, голоду, болезням- и смертям, мы с особой болью ощущаем весь драма-
тизм йоложения населения Бангладеш. Однако мы должны признать, что наиболее широко оглашаемые несчастья это 
те, которые поражают с неожиданной жестокостью. И тем не менее мы знаем, что существуют также "TitxHe" катаст-
рофы, которые коварно и незримо убивают тысячи взрослых и детей в Африке и в других регионах. Эти катастрофы 一 
голод, засуха, холера и братоубийственные войны, сгтих катастроф можно избежать, если мы проявим более широ-
кую и самоотверженную междуиародную солидарность. Все народы мира должны объединиться, что0ы оказать поддерж-
ку, помощь, и принести утешение (каждый в соответствии с его или ее средствами) жертвам и нуждающимся, учиты-
вая их действительные и специфические нужды. 

Обсуждение докладов Исполнительного комитета на его Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессиях 
позволило моей делегации более полно уяснить основные обсуждаемые вопросы и понять новую философию, используе-
мую при подготовке программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. Документы, как нам кажется, пред-
ставлены в более простом, ясном и конкретном виде. Мы с большим вниманием прослушали доклад генерального ди-
ректора д-ра Nakajima о работе ВОЗ в 1990 г. и проект программного бюджета на 1992-1993 гг. 

Когда мы знакомимся прежде всего с работой ВОЗ за рассматриваемый период, мы не можем не испытывать 
чувства удовлетворенности достигнутым прогрессом, несмотря на трудную международную ситуацию. Сотрудничество 
между ВОЗ и ее государствами—членами продолжалось и даже расширилось в некоторых областях, в том числе таких, 
которые относятся к стихийным и рукотворным бедствиям, борьбе с болезнями и т.д. В Африканском регионе ВОЗ 
продолжала оказывать постояю̂ по помощь и подцержку нашим программным мероприятиям, в частности тем, которые 
связаны с расширенной программой иммунизации, национальной программой борьбы со СПИДом, здоровым материнст-
вом и борьбой с диарейными болезнями в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

На национальном уровне наши приоритеты в области здравоохранения имеют две цели. Первая - борьба с бо-
лезнями, особенно с локализованными эндемическими болезнями, из которых главной является малярия. Это энде-
мическое заболевание - основная причина заболеваемости и смертности детей; в последнее время отмечены допол-
нительные проблемы в связи с возникновением резистентности Plasmodium falciparum к обычным лекарственным 
средствам. Моя страна приветствует идею созыва совещания по малярии на уровне министров здравоохранения； та-
кое совещание, несомненно, поможет нам вести более успешную борьбу с этим бичом столетней давности. Другие 
эндемические болезни, которые снова возникли за последние годы, также требуют нашего пристального внимания и 
активизации всех видов международной помощи. Я имею в виду прежде всего туберкулез и трипаносомоз. Вторая 
цель 一 охрана здоровья матери и ребенка; будущее нашей страны зависит от состояния здоровья детей, и в по-
следние годы этой проблеме уделяется особое внимание. Наряду с другими странами мы поддерживаем и одобряем 
работу ВОЗ, других организаций и органов системы Объединенных Нащ|й и неправительственных организаций, кото-
рая позволила поднять уровень охвата иммунизацией к январю 1991 г. более чем до 80 % по основным болезням, 
включенным в Расширенную программу иммунизации, и начать осуществление программы здорового и безопасного 
материнства. Многое еще предстоит сделать, однако мы уверены и надеемся, что ВОЗ будет продолжать укреплять 
и координировать сотрудничество между нашими странами и традиционными организациями-донорами, а также с воз-
можными донорами. 

Во-вторых, мы хотели бы сделать краткий анализ проекта программного бюджета на финансовый период 1992 一 
1993 гг. Моя делегация понимает и в целом одобряет дух, которым руководствовались при его составлении. Одна-
ко, несмотря на политику "нулевого прироста ô реальном выражении"9 мы отмечаем рост в абсолютном значении на 10 %� что повлечет за собой значительное увеличение общих сумм взносов государств-членов за указанный период 
примерно на 21 %. Это, несомненно, создаст дополнительные трудности для наших уже ослабленных экономик. Имен-
но по этой причине мы приветствовали бы любые шаги, направленные на облегчение бремени, ложащегося на бедные 
страны, и изыскание других источников внебюджетного финансирования для сохранения фондов регулярного бюджета 
на финансирование запланированных действий программного бюджета. Погрязшие в долгах страны Kfra стоят перед 
необходимостью выполнить растущие финансовые обязательства, что вынуждает их постояннно сокращать свои бюд-
жетные ассигнования, в том числе и главным образом на здравоохранение и образование. Этим объясняется наша 
обеспокоенность и наши опасения относительно реальной возможности приемлемого продвижения вперед по пути до-
стижения поставленной ВОЗ цели, которую мы всегда поддерживали: достижение здоровья для всех к 2000 г. В рам-
ках международной солидарности богатые страны должны с бблыпим вниманием отнестись к проблеме долговых обяза-
тельств и предоставить больше ресурсов для предотвращения распространения болезней во всем мире и их лечения. 
Признавая справедливым выделение 31,60 % регулярного бюджета на создание надежных и эффективных систем здра-
воохранения, мы считаем, что больше внимания следует также уделять борьбе с болезнями и развитию наук и тех-
нологии в области здравоохранения. Что касается вопроса, поднятого гавоалы*м дноектооом,о том,должна ли ВОЗ бьггь 
даргарализована в интересах лучшего решения региональных проблем, то делегация Габона считает, что это очень 
серьезная проблема, каждый аспект которой заслуживает детального рассмотрения всеми региональными комитета-
ми, с тем чтобы найти оптимальные решения, совместимые с предпринимаемыми в каждом регионе действиями. 

В заключение, господин председатель, я хочу выразить надежду на то, что наша работа здесь окажется ус-
пешной и приведет к принятию еще большего числа резолюций, которые будут способствовать дальнейшему сплоче-
нию всех государств и народов мира в интересах нашей совместной борьбы за всеобщее благо. 
Проф. ALIA (Албания): 

Господин председатель, генеральный директор, дамы и господа! Разрешите мне прежде всего выразить мои 
поздравления председателю в связи с избранием его на этот высокий пост Сорок четвертой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения и выразить надежду, что работа Ассамблеи увенчается успехом. Мне хочется также выразить 
признательность и поздравления д-ру Nakaj ima за вклад, который он внес в качестве генерального директора ВОЗ, 
и за блестящий и оптимистичный доклад, который он представил нам. 
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003 играет важную роль в координации действий и оказании многосторонней и двусторонней помощи странам, 
особенно тем, которые еще не добились ощутимых Успехов в достижении поставленной Организацией цели, и тем, 
которые должны решать трудные проблемы здравоохранения. Помощь Организации, всегда с признательностью вос-
принимаемая в Албании, была особенно ценной в этом году, когда наша страна переживает экономический кризис и 
сейчас испытывает финансовые трудности: именно это привело к недостаточному снабжению медицинским оборудованием 
и лекарственными средствами. 3 этих обстоятельствах мы обратились с просьбой к ВОЗ оказать нам помощь. Органи-
зация откликнулась на наши просьбы, и сейчас идет подготовка необходимой нам помощи. В то же время мы выра-
жаем благодарность правительствам Греции, Италии и Турции,различным гуманитарным и благотворительным ассоциа-
циям, а также обществам Красного Креста разных стран, в ,частности Канады, Франции, Германии, Венгрии и Соеди-
ненных Штатов Америки, незамедлительно оказавшим нам медицинскую помощь, в которой мы так сильно нуждаемся в 
настоящее время. Албания благодарна за этот благородный жест гуманитарной солидарности, являющейся примером 
выражения на практике принципов Международного сотрудничества и уважения права всех людей на равенство в воп-
росах здравоохранения. 

Начиная с конца 1990 г. Албания вступила на путь необратимой демократизации политической, экономической 
и социальной жизни, и в этом залог успешного осуществления нашей национальной стратегии в области здравоохра-
нения. Основополагающие принципы и разнообразные цели и задачи этой интегрированной стратегии нацелены, на ох-
рану и улучшение здоровья албанского народа, с тем чтобы довести его до уровня здоровья других европейских 
народов. 

Мы продолжаем наблюдать важные сдвиги в развитии медико-биологической технологии, которые, несомненно, 
приведут к получению новых вакцин и разработке новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции. Мы приступили к осуществлению Расширенной программы иммунизации, которая помогла нам 'избавиться от полио— 
миелиФа и почти полностью ликвидировать столбняк новорожденных, дифтерию и корь; в то же время у нас все еще 
нет необходимых вакцин для прививок от вирусного гепатита и гриппа., 

В нашей стране работа службы первичной медико-санитарной помощи дает пример изучения влияния окружающей 
среды на здоровье отдельных людей и общин. Эти службы ведут наблюдение за людьми, подвергающимися воздействию 
вредных элементов, однако они не имеют необходимого лабораторного оборудования и аппаратуры для оценки и мо-
ниторинга загрязнения среды. Токсикология и эпидемиология окружающей среды — ключевые инструменты для опреде-
ления санитарно-гигиенического состояния среды - в Албании не получили развития ввиду отсутствия опыта и 
специальных знаний. Отсутствие опыта приводит к тому, что научно-исследовательские программы по эпидемиологии 
окружающей среды, которые играют важную роль в изучении взаимоотношения между окружающей средой и здоровьем, 
на национальном уровне практически не существуют. Промышленное развитие, урбанизация и интенсификация сельско-
го хозяйства являются причиной загрязнения окружающей среды и наносят непоправимый вред природе Албании. Оп-
ределенные, проблемы связаны с наличием металлургических и химических предприятий, которые загрязняют воздух 
и воду, поскольку эти предприятия не оборудованы адекватными очистными сооружениями. Мир в настоящее время 
переживает революцию в области здравоохранения, без которой человечество не могло бы осознать грозящей ему 
опасности и для которой очень важное значение имеет охрана окружающей среды. В этой области необходимо между-
народное и региональное сотрудничество, с тем чтобы выработать стратегии охраны здоровья в контексте разви-
тия и его связи с окружающей средой. Это сотрудничество может способствовать улучшению качества жизни албанс-
кого народа, главным образом за счет улучшения медико-санитарной помощи, более здорового образа жизни и охра-
ны окружающей среды. 

Наша делегация признает важность доклада генерального директора о глобальной стратегии профилактики 
01ИДа и борьбы с ним и достижения трех поставленных целей. В Албании пока не было зарегистрировано ни одного 
случая инфекции ВИЧ или СПИДа. Однако меры, предпринятые для профилактики СПИДа, достаточно обширны и могли 
бы соответствовать положению, если бы в стране эта инфекция присутствовала# Тем не менее опасность проникно-вения инфекции возрастает, поскольку значительно расширяются контакты с другими странами. Ситуация, возникшая 
в результате возвращения экономических беженцев из различных европейских стран, представляется особенно кри-
тической. Другое серьезное затруднение связано с тем фактом, что мы не можем гарантировать лабораторный 
скрининг на инфекцию ВИЧ для всех доноров крови. Соглашение о сотрудничестве в этой области между Албанией и 
ВОЗ необходимо осуществить в возможно короткие сроки. Бюджетные ассигнования на эти цели должны быть выделе-
ны как можно скорее для поддержки усилий исполнительного органа по борьбе со СПИДом. 

Благодаря динамизму демократического процесса, принятию многопартийной политической и экономической 
системы и далеко идущим социальным переменам были созданы новые условия, которые благоприятствуют более эф-
фективному сотрудничеству Албании с другими странами и прежде всего с ВОЗ и с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. В этом контексте среднесрочная программа двустороннего сотрудничества с Евро-
пейским региональным бюро представляет собой перспективное начинание, которое будет способствовать осуществ-
лению принципов и достижению цели - здоровье для всех в нашем регионе. Можно надеяться, что это сотрудниче-
ство будет расширяться и даст хорошие результаты. При этих условиях меядународное сотрудничество в вопросах 
здравоохранения - благородный гуманитарный долг, так как успешное его осуществление явится благом для каж-
дого. 
Г-жа LOMBILO (Центральноафриканская Республика): 

Господин председатель, генеральный директор, министры, уважаемые делегаты, дамы и господа1 Разрешите 
мне в начале выступления передать этой высокой Ассамблее наилучшие пожелания от Его превосходительства гене-
рала André Xabonga, президента Центральноафриканской Республики, и успеха в работе нашей Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. От имени сопровождающей меня делегации и меня лично я присоеди-
няюсь к поздравлениям, высказанным здесь предыдущими ораторами, в адрес председателя с вполне заслуженным 
избранием на этот высокий пост. Я поздравляю также членов бюро. Мне хотелось бы также поздравить д-ра Nakaji-
ma и выразить признательность за весьма высокое качество представленного нам доклада и за все сделанное им 
с момента избрания на пост главы ВОЗ. Выражаю также благодарность и поздравления всем членам Исполнительного 
комитета за высокое качество их работы в течение срока их полномочий. 

Являясь свидетелем значительного снижения развития первичной медико-санитарной помощи в 1988 г. - по 
очевидным причинам, о которых мне не хотелось бы говорить здесь и которые генеральный директор ясно определил, 
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представляя свой годовой отчет,- моя страна, Центральноафриканская Республика, три года назад приступила к 
ускоренному внедрению в практику концепции первичной медико-санитарной помощи в соответствии с трехстадий-
ным планом развития здравоохранения, основаннь̂  на участии населения и децентрализации согласно рекомендации 
Африканского регионального бюро. В этом процессе, начавшемся в 1988 г. с ряда шституциональных и структур-
ных реформ и принятия законодательных актов, можно выделить три основных этапа: первый этап (1989 - 1990 гг.)-
составление планов развития здравоохранения и мероприятий на основе первичной медико-санитартой помощи; вто-
рой этап 一 планирование сроков выполнения различных мероприятий (начат в апреле прошлого года и продлится до 
конца текущего года); конечный этап предполагает претворение в жизнь намеченных мероприятий как части нацио-
нального пятилетнего плана социально-экономического развития на период 1992-1996 гг. Следует отметить, что 
метод планирования, используемый в этом национальном эксперименте, это метод децентрализованного планирования 
по возрастающей • снизу вверх при широком участии бенефициариев и партнеров в рамках сектора. 

Первый этап, который уже завершен, включал четыре стадии. Первый из них заключался в проведении сани-
тарно-просветительной работы среди населения и информировании его о роли здоровья в социально-экономическом 
развитии страны и о стратегии первичной медико-санитарной помощи. К осуществлению этих задач в масштабе всей 
страны были привлечены государственные учреждения, население, политические детали, администраторы, экономичес-
кие структуры, национальные, неправительственные и религиозные организации. В конце каждого совместного сове-
щания по обмену информацией участникам предлагалось создать структуры и органы для претворения в жизнь меро-
приятий первичной медико-санитарной помощи. Результатом проведенной работы явилось более осознанное отноше-
ние людей к своему здоровью в 16 префектурных районах и столице, создание деревенских комитетов, 16 префек-
'Турных комитетов, пяти региональных комитетов по первичной медико-санитарной помощи и 8 городских комитетов 
по первичной медико-санитарной помощи в столице. 

Поскольку принятая стратегия включала постадийное централизованное планирование, оказалось необходимым 
обеспечить различные органы соответствующими знаниями на всех уровнях пирамиды здравоохранения. Поэтому вто-
рая стадия заключалась в организации подготовки по методам микропланиройания основного контингента лекторов 
на центральном уровне； они в свою очередь должны осуществлять подготовку персонала на промежуточном уровне, 
который затем должен нести ответственность за подготовку работников на периферийном уровне̂  Третья стадия 
началась с формулирования микропланов развития здравоохранения. Каждый комитет по первичной медико-санитар-
ной помоци обязался информировать население и воспитывать у него сознательное отношение к здоровью, анализи-
ровать положение в области здравоохранения и готовить собственные микропланы. Микропланы 16 префектур и раз-
личных районов столицы были объединены для составления регионального и городского планов; последние подкреп-
лялись и дополнялись данными на центральном уровне. 

Последний этап состоит в подготовке национального плана развития здравоохранения. Он начался с рассмот-
рения и утверждения микропланов, в которых основное внимание уделяется социальным проблемам и проблемам охра-
ны здоровья, например, проблемам, связанным с нехваткой питьевой воды, неудовлетворительным санитарно-гигиени-
ческим состоянием, преобладанием инфекционных и паразитарных болезней, отсутствием заботы о здоровье матери 
и ребенка, недостаточностью служб здравоохраненияу нехваткой основных лекарственных средств, низким доходом населения и высоким уровнем неграмотности. Процесс изучения микропланов выявил также сильные и слабые стороны 
сектора здравоохранения • За этим заключительным этапом последовал пересмотр политики в области здравоохране̂  
ния, в которой основное внимание теперь будет уделяться расширению охвата населения службами здравоохранения 
и первичной медико-санитарной помоци, улучшению качества обслуживания и переориентации деятельности сектора 
здравоохранения на развитие профилактики и укрепление здоровья, а также лечебной медицины. 

Основополагающие принципы политики включают необходимость для системы здравоохранения поддерживать со-
циально-экономическое развитие и способствовать тому, чтобы отдельные лица и общины удовлетворяли свои основ-
ные потребности в здравоохранении самостоятельно. Этот этап закончился разработкой и определением приоритет-
ных разделов секторальных программ, таких, как контроль каадства питьевой воды и охрана окружающей среды; служ-
ба информации для населения, образование и средства связи;продовольствие и питание; охрана здоровья матери и 
ребенка/планирование семьи; обеспечение основными лекарственными средствами и вакцинами; реабилитация инфра-
структур здравоохранения и оборудование;‘борьба со СПИДом; людские ресурсы развития; укрепление учреждений 
здравоохранения и реорганизация Министерства здравоохранения. 

Конечным результатом первого этапа явилось составление национального плана здравоохранения на 1992 _ 
1996 гг.; план бьш одобрен национальным координационньм комитетом по первичной медико-санитарной помощи на его 
последнем совещании в апреле 1991 г.; на этом совещании присутствовали эксперты из штаб-квартиры ВОЗ и из Аф-
риканского регионального бюро ВОЗ в Браззавиле. Эксперимент ло децентрализованному планированию был предпри-
нят при строгом соблюдении многодисциплинарных и многосекторальных критериев и в тесном сотрудничестве с парт-
нерами и именно эти моменты являются основными в нашей работе. Всем, кто внес вклад в достижение успеха на 
этом первом этапе, мы выражаем нашу признательность. 

Мне хотелось бы воспользоваться этой возможностью и от имени правительства Центральноафриканской Респуб-
лики выразить нашу искреннюю и глубокую благодарность ВОЗ за постоянную и разнообразную‘помощь у которую она предоставляла нам в течение последних двух лет, что позволило нам решить многие наши задачи. С моей сторону 
было бы непростительно не упомянуть с благодарностью подцержку, оказанную нам местными партнерами, которые 
в этом процессе следовали шаг за шагом за нами. Мне хотелось бы упомянуть здесь ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФ11А, Всемир-
ный банк, неправительственные и другие организации. 

Мне хочется отметить, что обычные виды деятельности и текущие программы не были принесены в 霣ертву. Они 
весьма энергично осуществлялись, преследуя двойную цель 一 интеграцию их в систему первичной медико-санитарной 
помощи и децентрализацию структур. Ввиду недостатка времени я упомяну только некоторые из наших достижений, 
а именно программу.иммунизации, охват которой к концу 1990 г. достиг контрольной цифры (75 %), программу 
борьбы с лепрой, где охват комбинированной контролируемой терапией достиг 75 %, программу борьбы со СПИДом, 
которая была децентрализована и интегрирована в работу всех районов здравоохранения и проводится под строгим 
контролем. 

Господин председатель, дамы и господа, я не могу покинуть эту трибуну, не выразив глубокую обеспокоен-
ность, смешанную со страхом и тревогой, которые я испытываю при мысли о здоровье народа нашей *страны в буду-
щем. Мы только что составили план развития здравоохранения в нашей стране, который многим может показаться 
амбициозным; в нем должным образом учитываются потребности нашего населения, но его осуществление внушает опа-
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сения и является гипотетичным в контексте существующего мирового экономического кризиса• Как правильно отме-
тил генеральный директор в своем отчете, некоторые государства, несмотря на их усилия и добрую волю, не смо-
гут выполнить поставленной цели - достижение здоровья для всех к 2000 г. Моя страна входит в эту категорию 
стран. Усилия, предпринимаемые нашим народом и правительством, недостаточны для того, чтобы гарантировать 
удовлетворительное выполнение принятых программ. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы обратиться с 
призывом к ВОЗ, другим организациям и органам системы Организации Объединенных Наций, неправительственным 
организациям и развитым странам оказать специальную и ёолее значительную прмргпъ странам, которью нуждаются 
в ней, в частности Центральноафриканской Республике. Мы с нетерпением и надеждой будем ждать всех, кто ока-
жет нам эту помошь. 
Д-р АВАЗЮ (Гана): , 

• . 為 - - - . . 

Господин председатель, генеральный директор, заместитель генерального директора, уважаемые делегаты, 
дамы и господа！ Делегация Ганы присоединяется к теплым поздравлениям, высказанным предыдущими ораторами, в ад-
рес председателя и всех других официальных лиц в связи с избранием их на высокие посты. Мы уверены, что под 
их мудрым и компетентным руководством работа Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения бу-
дет успешно завершена. Моя делегация подздравляет генерального директора по поводу его содержательного отче-
та, где правдиво отражена ситуация в области здравоохранения в современном мире. 

Гана в числе первых открыто признала стратегию первичной медико-санитарной помощи как инструмент соци-
ально-экономического развития. Фактически мы подготовили документ о стратегии первичной медико-санитарной 
помощи в 1977 г. (за год до Алма-Атинской конференции). Наш опыт показал, что осуществление ее идет не так 
гладко, как ожидалось. Обследование, проведенное Министерством здравоохранения в 1990 г., подтвердило наши 
опасения и правильность некоторых направлений и стратегий, принятых в последнее время. Гак, мы установили, 
что, хотя охват службами здравоохранения и доступ к ним увеличился с 30 % в 1978 г. до 70 % в настоящее время, 
значительное число небольших населенных пунктов все еще не охвачены этими службами. Мы также отметили, что, 
несмотря на то что округ был объявлен главным уровнем, на котором должна осуществляться первичная медико-сани-
тарная помощь, последняя остается самым слабым звеном с точки зрения материального обеспечения и едминистра-
тивно-управленческой структуры. Далее мы установили, что в укреплении служб здравоохранения округов решающую 
роль должны играть службы регионального уровня. Для эффективного выполнения этой роли районные службы должны 
значительно повысить уровень подготовки по вопросам управления и менеджмента; они также нуждаются в материаль-
ной поддержке. Наконец, наш опыт также показал, что продолжает существовать разрыв между политикой, утверждае-
мой на центральном и национальном уровне, и ее претворением в жизнь. 

В свете этих наблюдений разрешите мне остановиться на некоторых стратегиях и лагах, предпринятых нами 
для коррекции ситуации. В 1988 г. мы приняли стратегию расширения охвата службами здравоохранения и увеличили 
обслуживание удаленных насёленных пунктов каждым центром здравоохранения. Каждый центр здравоохранения в стра-
не был обеспечен четырьмя мопедами, что позволило обслуживать ближайшие деревни и поселки в радиусе их сферы 
деятельности. Эта стратегия оказалась успешной и в значительной мере объясняет резкое увеличение охвата вак-
цинацией. В 1984 г. охват третьей дозой пероральной вакцины против полиомиелита составлял 4 %， сейчас он дос-
тиг 56 %. Как часть этой стратегии мы предполагаем направить в достаточно крупные населенные пункты коммуналь-
ных медицинских сестер-акушерок для обеспечения минимального объема медицинского обслуживания и для контроля 
за работой коммунальных работников здравоохранения в соседних деревнях. 

В 1988 г. наше министерство в сотрудничестве с ВОЗ начало осуществлять "Инициативу по укреплению окруж-
ных систем здравоохранения" - процесс непрерывного улучшения и развития системы управления в Гане. На： Данный 
момент в ней принимают участие 65 из 110 округов Ганы. Цель этой программы состоит в том, чтобы оказывать 
помощь окружным группам, занимающимся вопросами управления в области здравоохранения, в совершенствовании спо-
собности идентифицировать проблемы и разрабатывать стратегии для решения этих проблем. В результате эти груп-
пы признали своей главной задачей составление планов в целом для округа и выразили пожелание в улучшении под-
готовки в области планирования и составлении бюджета на уровне округа. 

Другим результатом было признание того факта, что вертикальные программы (иногда во имя первичной меди-
ко-санитарной помощи) оказывали совсем другре влияние на развитие национальных завершающих систем здравоохра-
нения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Именно в соответствии с этой завервающей стадией и в 
сотоудничестве с ВОЗ в начале этого года мы организовали в Гане трехдневное национальное совещание по коор-
динации и интеграции программ и служб здравоохранения. Это совещание приняло 13 рекомендаций, которые получи-
ли название "приоржтетных действий". Для оценки полученных результатов в следующем году состоится обзорное со-
вещание. 

Другими достижениями Инициативы были возросшая уверенность бригад, ответственных за планирование и уп-
равление здравоохранением на уровне округа, по мере того, как они приступили к самостоятельному решению проб-
лем, создание этими бригадами систем наблюдения и контроля и все большее признание важности роли округа в 

льной системе здравоохранения. ̂  счастью,эта программа выявила явную недооценку районного уровня как 
между национальными органами и окружными. В течение долгого времени мы пренебрегали вопросами управле-
она; в настоящее время имеется хорошо рэзработанный план подготовки по управлению здравоохранением на 

районном уровне, и в начале этого года в Гане уже начато его осуществление. 
В целом использование служб здравоохранения возросло, а вместе с этим увеличилась также потребность в 

лекарственных средствах. Поэтому возникла необходимость в эффективном и рациональном использовании и распреде-
лении лекарственных средств. С помощью ВОЗ и Международного банка был создан национальный комитет по лекарст-
венным средствам. Была подготовлена и получила широкое распространение национальная рецептурная книга с тера-
певтическим справочником. Гана в настоящее время имеет национальную политику в области лекарственных средств 
и HMnopTá лекарственного сырья, а подкомитету национального комитета по лекарственным средствам поручено оп-
ределять количество требуемых лекарств, используя имеющуюся эпидемиологическ̂ по информацию. Снабжение лекарст-
венными средствами в Гане сейчас хорошо налажено. Магазины с аптечными и медико-санитарными товарами сейчас 
модернизированы как на национальном, так и районном уровне; подготовлен и претворяется в жизнь план распреде-
ления лекарственных средств на национальном уровне. В стране создаются лаборатории для контроля качества ле-
карств, создается также (Система возобновляемого фонда для лекарственных средств. Эта система обеспечивает на-
личие лекарств и делает их более доступными для среднего жителя Ганы - принцип, который может быть полезным 
при страховании здоровья. Создание системы медицинского страхования проводится при активном участии Немецкой 
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системы общего медицинского страхования. 
Уважаемые делегаты, иммунизация, начиная с 1988 г., является одной из наших приоритетных программ и 

пользуется большой поддержкой со стороны правительства. Охват, как уже указывалось выше, резко возрос, и наше 
основное внимание сейчас направлено на то, чтобы удержаться на этом уровне; отсюда наш переход на расширение 
охвата службами здравоохранения более удаленных районов при меньшем внимании к массовым кампаниям. Мы поста-
вили перед собой задачу ликвидировать в Гане дракункулез к 1993 г. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что мы добились определенных успехов в этой области• В прошлом году было проведено интенсивное обследование 
на коммунальном уровне по выявлению числа больных, которое показало снижение на 30 % числа зарегистрирован-
ных случаев заболевания. 

Распространенность СПИДа продолжает вызывать большую обеспокоенность в Гане. Министерство здравоохране-
ния предприняло многосекторальный подход к борьбе с этим заболеванием и недавно взяло на себя дополнительные 
функции - организацию лечения и реабилитации больных и их родственников на коммунальном уровне. В начале 
1991 г. мы провели проверку выполнения нашей национальной программы борьбы со СПИДом, которая обнаружила 
истощение финансовых ресурсов и некоординированность действий по управлению программой - наши два самых ела— 
€ых пункта. Мы предполагаем исправить это положение путем обращения за помощью к многонациональным и двусто-
ронним донорским организациям. Такой бич, как малярия,продолжает оставаться причиной большой озабоченности 
для правительства Ганы. На национальном уровне делается все возможное для борьбы с этой болезнью, однако мы 
считаем необходимым активизировать действия в этом направлении на международном уровне. Именно поэтому мы 
с нетерпением и надеждой ждем конференции по- малярии на уровне министров здравоохранения, проведение которой 
запланировано на 1992 г. 

Недавно проведенные исследования показали, что,хотя уровень знаний о методах планирования семьи в Гане 
довольно высок, практическая деятельность в этой области остается низкой. Для решения этой проблемы в трех 
районах предприняты кассированные санитарно—просветительные кампании при поддержке 10САИД. Предварительная 
оценка показала, что с того времени значительно увеличилось ̂ использование контрацептивов. 

Господин председатель, несмотря на экономические трудности истекшего десятилетия, Гана в настоящее вре-
мя является страной перспектив и надежд. После общего улучшения экономического положения в течение последних 
нескольких лет правительство в настоящий момент может увеличить свою поддержку сектору здравоохранения. Увели-
чились не только бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения, но постоянно пересматриваются оклады и 
вознаграждения персонала здравоохранения в сторону их повышения, а инфраструктура здравоохранения и оснащение 
продолжают совершенствоваться в целях создания наиболее благоприятных условий для работы. Хотя структурная 
перестройка в целом способствует оздоровлению экономики, наш опыт показал, что она неблагоприятно воздействует 
на здоровье уязвимых групп населения. Признавая этот факт, правительство создало программу, натравленную спе-
циально на облегчение положения бедных, программу, которую мы называем RAMSCAD (т.е. "программа действий для 
облегчения социальных издержек структурной перестройки"). Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить глу-
бокую благодарность правительства и народа Ганы тем дружественным правительствам и организациям, которые тем 
или иным путем оказали поддержку нашим программам в секторе здравоохранения. Мы надеемся на то, что сможем и 
дальше рассчитывать на их поддержку и сотрудничество на различных стадиях осуществления этих программ. 

Господин председатель, мы весьма признательны генеральному директору, заместителю генерального дирек-
тора и директору Африканского регионального бюро ВОЗ за их усилия в предоставлении всей возможной помощи Гане 
в рамках инициативы усиленного сотрудничества ВОЗ со странами, испытывающими в этом наибольшую потребность. 
благодаря этой помощи мы смогли определить нашу потребность в документе, излагающем четкую и отвечающую сов-
ременным требованиям политику в области здравоохранения, а также нашу потребность в руководстве процессом 
планирования с целью оказания помощи округам в составлении ими интегрированных'планов действий, которые затем 
послужат основой для составления национального плана здравоохранения и мобилизации международных ресурсов. 

В заключение, господин председатель, я хочу присоединиться к пожеланию, высказанному ранее выступавшими 
здесь делегатами, и передать через вас правительству и народу Бангладеш искреннее соболезнование от правитель-
ства и народа Гану в связи с трагическими собьпинми в результате страшного урагана, унесшего много жизней 
и причинившего большие разрушения в Бангладеш. Мы надеемся, что международное сообщество откликнется благоже-
лательно на призыв о помощи правительства Бангладеш для облегчения страданий жертв этого стихийного бедст-
вия и улучшения ухудшающегося вследствие этого положения в здравоохранении в этой стране. t 

Д—p P. Nymadawa (Монголия), председатель, снова' занимает предоедательское кресло• 

Д-р HENRYS (Гаити): 
Господин председатель, генеральный директор, дамы и господа！ От имени делегации Гаити и меня как мини-

стра здравоохранения, а также населения Гаити, сердечно поздравляю вас с избранием в качестве руководителей 
работой настоящей Ассамблеи. 

Господин генеральный директор, мое выступление можно рассматривать в свете новой парадигмы здравоохра-
нения, охарактеризованной вами. В качестве фундаментального права человека здоровье действительно должно яв-
ляться главной целью развития, а также его движущей силой. Как министр здравоохранения первого, демократи-
чески избранного правительства Республики Гаити, я могу утверждать, что в нашей стране существует политичес-
кая воля, необходимая для достижения этой цели в настоящее время. За три месяца правления уже была объявлена 
решительная борьба за права человека и разрыв с длительной традицией диктаторского режима. На Гаити возникло 
организованное гражданское общество. Разрешите мне напомнить здесь, что в нашей истории государство, вернее 
правительство, всегда подавляло любые попытки организовать гражданское общество. 

В настоящее время разные социальные группы уже заняты разработкой новой политики в области здравоохра-
нения. Заинтересованные группы включают ассоциации врачей, медицинских сестер и других работников здравоохра-
нения, фермерские организации и неправительственные органы. Мы получили в наследство плачевное состояние 
здравоохранения, о чем можно судить наряду с другими показателями на основании таких данных: детская смерт-
ность составляет приблизительно 100 на 1000 живорожденных, а материнская смертность - около 340 на 100 000 
хиворояденных. Основными характеристиками состояния здравоохранения являются высокая заболеваемость острыми 
респираторными инфекциями и смертность от них; диарейные болезни и малярия; неудовлетворительное качество 
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медико-санитарной помощи; низкий охват населения мрдико-санитарным обслуживанием и неравномерное распределе-
ние ресурсов; неудовлетворительное использование человеческих и материальных ресурсов вследствие неадекватно-
го уровня организации, управления и планирования; существование в стране нескольких параллельных подсистем 
здравоохранения, которые не дополняют друг друга, а представляют дорогостоящие услуги низкого качества. Так, 
обслуживание этими службами одного человека стоит 30 долл. США в год, из которых семьи уплачивают 20 долл. 
США, что является чрезмерно высокой платой для страны, в которой годовой доход на душу населения составляет 
360 ам. долл. Итак, наши ресурсы очень ограничены. Тем не менее приоритетное значение, которое новое прави-
тельство придает здравоохранению, отражено в более высоких ассигнованиях на эти цели в бюджете на 1991 -
1992 гг. 

Тем не менее наша стратегия достижения поставленных целей основывается на нашем главном ресурсе - лю-
дях. Существенным компонентом этой стратегии является участие общественности и коммунальных органов. Роль Ми-
нистерства здравоохранения будет состоять в развитии способности общин принимать решения и брать на себя от-
ветственность- в деле охрани 'здоровья. Это означает способность принимать участие в дискуссиях, изучать и ана-
лизировать факты, уметь сделать выбор при альтернативных обстоятельствах, контролировать выполнение принятых 
решений и производить оценку предпринятых действий с учетом удовлетворения различных интересов отдельных лиц 
и групп. Таким образом, эта концепция социального участия предполагает развитие процесса согласованных дейст-
вий и совместного планирования. Мы полагаемся на людей и на участие общественности. Наша новая конституция 
1987 г. предусматривает создание структур участия и местных ассамблей для осуществления действительной децент-
рализации и передачи функций принятия решений и прав исполнительной власти на места и для улучшения межсекто-
ральной координации. В соответствии с целями новой конституции будут определены статут и правовые положения 
Министерства здравоохранения и населения Гаити. Это будет способствовать созданию специальных механизмов учас-
тия населения и определению административных процедур на местном, районном и центральном уровнях. 

Поэтому мы выбрали стратегию первичной медико-санитарной помощи. Однако имеется опасность» что она сно-
ва потерпит неудачу, если не будет должным образом увязана с вторичным и третичным уровнями. Восстановление 
существующих учреждений здравоохранения для нас является основной стадией. Когда их надежность и доверие к 
ним будут восстановлены, тогда их эффективная деятельность будет способствовать примирению между государством 
и народом и между сектором здравоохранения и населением. В нашей стратегии достижения здоровья для всех наши 
приоритеты остаются теми же. Они включают многосекторальные усилия по борьбе с недоеданием и неправильным пи-
танием, туберкулезом и острыми респираторными болезнями, основным̂  эндемическими заболеваниями, в частности 
с малярией, по укреплению здоровья матери и ребенка (мы действительно должны резко снизить показатели перина-
тальной и материнской смертности, которые являются самыми высокими в регионе)； усилия будут направлены также 
на осуществление расширенной программы иммунизации, на борьбу с диарейными болезнями и на профилактику СПИДа. 
Разрешите мне здесь отметить ту важную роль, которую сыграла Гаити в усилиях по борьбе со СПИДом. Несмотря 
на ограниченные финансовые ресурсы наши научные работники внесли большой вклад в изучение этой болезни как 
на клиническом, так и на эпидемическом уровне. К этим приоритетам я могу добавить интеграцию психиат-
рии и хирургической стоматологии в коммунальные службы здравоохранения, а также интеграцию традиционной меди-
цины в систему здравоохранения, что сделает ее уникальной. Все эти приоритетные программы в будущем будут 
объединены и организованы скорее горизонтально, чем вертикально. Приоритетное значение будут также иметь соз-
даваемые в настоящее время механизмы для координации внешнего многостороннего и двустороннего сотрудничества, 
с тем чтобы избежать возможных затруднений при осуществлении интегрированного подхода. 

В заключение мы заявляем на этой Ассамблее о своем намерении взять на себя следующие обязательства: во-
первых, объявить нашу страну свободной от полиомиелита к 1992 г.; во-вторых, ликвидировать корь к 1995 г.; 
в-третьих, положить конец неонатальному столбняку к 1995 г.; в-четвертых, в начале этого десятилетия сниже-
ния последствий стихийных бедствий обеспечить способность реагировать на наши каждодневные непредвиденные 
события. Наконец, мы объявляем о своей полной солидарности с теми странами, в которых отмечаются в настоящее 
время случаи холеры. Мы принимаем меры против возможного появления случаев этой болезни в нашей стране путем 
усиления борьбы с диарейными болезнями. 
Д-р MALLOUM KADRE (Чад): 

Господин председатель, генеральный директор, уважаемые делегаты, даты и господа! Разрешите мне, от име-
ни делегации Республики Чад, которую я имею честь возглавлять, поздравить вас, господин председатель, с избра-
нием на высокий пост Сорок четверток сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Мои поздравления я адресую 
также другим избранным официальным лицам Ассамблеи. Делегация Чада заверяет эту высокую Ассамблею в том, что 
политические перемены, которые произошли в стране 1 декабря 1990 г., наконец-то выведут нашу любимую страну 
на путь мира, демократии и многопартийной политической системы. Правительство Чада под руководством своего 
уважаемого президента полковника Idriss Déby придает первостепенное значение здравоохранению и образованию, 
которые составляют основу всякого развития. 

Делегация Чада приняла к сведению отчет, представленный генеральным директором, д-ром Hiroshi Nakajima. 
Анализ, представленный в этом всеобъемлющем и весьма информативном докладе, ознакомил нас с достигнутыми 
успехами, а также с теми трудностями, которые испытывают некоторые Из наименее развитых стран в достижении 
цели здоровья для всех. Я с удовлетворением воспринял этот анализ, исходя из того, что со времени принятия 
Алма-Атинской декларации тринадцать лет назад в мире действительно произошли политические, экономические и 
социальные перемены,которые оказали глубокое влияние на здоровье народов, особенно народов развивающихся 
стран. Претерпев беспрецедентное ухудшение состояния их экономик, эти страны в настоящее вре̂ ш испытывают 
жесточайший кризис. Они заняты поиском путей установления равновесия, и перед ними стоит задала структурной 
перестройки и принятия макроэкономических мер, хотя следует отметить, что, к счастью, эти меры предпринимают-
ся в контексте социальных и гуманитариых перемен. Тем временем Африканский континент продолжает бороться с 
бедствиями всех видов 一 засухой, наводнениями, эпидемиями, гражданскими войнами и т.д. Нам хочется отметить 
здесь те огромные усилия, которые прилагает Африканское региональное бюро ВОЗ для облегчения разрушительных ^ 
последствий этих явлений, несмотря на его ограниченные ресурсы. 

Разрешите мне представить краткий обзор нашей работы в области здравоохранения. Население Чада состав-
ляет примерно 5,5 млн человек; в стране есть 5 больниц и 440 пунктов здравоохранения, но имеется всего 140 
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врачей, в том числе иностранцев; это означает, что один врач приходится на 39 286 человек; парамедицинский 
персонал насчитывает всего 1469 человек и его качество значительно ниже общепринятых стандартов. Вот почему 
первый факультет наук здравоохранения был открыт в Нджамене в 1990 г. при поддержке ВОЗ и правительства Алжи-
ра. Чад надеется в дальнейшем увеличить число медицинского и парамедицинского персонала и обеспечить удовлет-
ворение потребностей своего народа. Другие правительственные меры направлены на развитие практики открытос-
ти в управлении людскими, материальными и финансовыми ресурсами; на ускорение осуществления Расширенной прог-
раммы иммунизации; на борьбу с болезнями, передаваемыми половым путем, и СПИДом, а также с болезнями, пере-
даваемыми через воду： проводится также борьба с паразитарными болезнями (хотя недостаток средств тормозит вы-
полнение программ борьбы с онхоцеркозом и дракункулезом и др.). Правительство также предполагает развивать и 
укреплять службу охраны материнства и детства, а также приступить к решению проблемы рождаемости, что позво-
лит в дальнейшем снизить показатели материнской и детской смертности, которые в настоящее время являются не-
приемлемо высокими: 975 на 100 ООО живорожденных и 210 на 1000 живорожденных соответственно. Принимаются так-
же меры к тому, чтобы решить острую проблему (или хотя бы взять под контроль) снабжения пунктов здравоохра-
нения основными лекарственными средствами. Наконец, правительство будет продолжать реорганизацию всей систе-
мы здравоохранения на основе принципа создания округов здравоохранения, т.е. стратегии, направленной на де-
централизацию процессов принятия решений, расширение профилактических мероприятий и улучшение их координации; 
будет пересмотрена роль больниц в системе оказания медико-санитарной помощи, с тем чтобы сделать более доступ-
ным их технический потенциал для периферийных пунктов здравоохранения； будет создана система коммунального 
Финансирования медицинского обслуживания. Несомненно, моя страна нуждается в ресурсах для выполнения всех 
этих планов, однако их становится все меньше и меньше. Поскольку мы поставили перед собой цель достижения 
здоровья для всех, настало время (и оно уже не тертит) предпринять максимальные усилия в оставшийся период 
для мобилизации средств для нашей Организации, с тем чтобы оказать поддержку в осуществлении принятой во 
время истекших двух лет стратегии развития здравоохранения в наименее развитых странах. 

Господин председатель, я должен сообщить вам, что из-за засухи Чад в этом году неаополучил 200 000 т 
зерновых. По этой причине моя страна обратилась в декабре 1990 г. с просьбой к международным агентствам о по-
ставке 150 000 т зерновых и других продуктов. К сожалению, международное сообщество не смогло полностью удов-
летворить нашу просьбу. В течение последних двух месяцев положение стало критическим, имеют место крупномасш-
табные передвижения населения и значительное ухудшение состояния питания уязвимых групп населения, которые 
составляют 53 % населения страны. Если такая ситуация сохранится, то хрупкие системы здравоохранения, создан-
ные е большим трудом и сельских районах, несомненно, потерпят крах. Правительство страны при его ограничен-
ных ресурсах, естественно, не сможет исправить это положение без значительной международной помощи, особенно 

В заключение мне хочется еще раз поблагодарить от имени народа и правительства Чада, возглавляемого 
нашим президентом, полковником Idriss Déby, все организации и органы системы Объединенных Наций, в частности 
ЮНИСЕФ,腿EÍI и ЮНФПА, все дружеские страны и все правительственные и неправительстве冊ые организации, постоян-
но оказывающие поддержку в развитии моей страны. 
Г-жа SUPA (Соломоновы Острова): 

Господин председатель, генеральный директор, министры, уважаемые делегаты, дамы и господа! Разрешите 
мне передать вам, господин председатель, и Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения наилуч-
шие пожелания от правительства и народа моей страны. Позвольте мне также поздравить заместителей председа-
теля и председателей комитетов с избранием на эти высокие посты Ассамблеи. Моя делегация выражает вам полное 
доверие, и мы уверены, что наши дискуссии окажутся плодотворными. 

Отчет генерального директора о работе ВОЗ в 1990 г., содержащийся в документе А44/3, был высоко оценен 
моей делегацией, и я поздравляю генерального директора с замечательно проделанной работой. Мы с удовлетворе-
нием отмечаем, что Исполнительный комитет выразил свое согласие на созыв конференции по малярии на уровне 
министров здравоохранения в 1992 г. Мы с нетерпением будем ожидать этой конференции, и наша страна, Соломоновы 
Острова, являясь страной в Южной части Тихого океана, где'имеются случаи малярии, дает обязательство присутст-
вовать на ней. Малярия продолжает оставаться одной из серьезных проблем здравоохранения в течение последних � 
30 лет и будет продолжать оставаться таковой в обозримом будущем,если не произойдет "чуда". В течение пос-
ледних двух лет было зарегистрировано 350 случаев на тысячу населения в год. Помимо того, что малярия являет-
ся причиной заболеваёности и смертности, имеется еще и социально=экономический аспект этой проблемы, а имен-
но весьма неблагоприятное влияние ее на экономическую деятельность страны и на туризм. Поэтому мы видим луч 
надежды в предстоящих дискуссиях, презентациях и возможных новых стратегиях на конференции, что действитель-
но явится весьма ценной информацией для нас. ВОЗ должна продолжать поддерживать (насколько это возможно) 
страны, цодобные Соломоновым Островам, в решении этой проблемы. 

Усилия, предпринимаемые ВОЗ для объявления планируемого Международного дня борьбы со СПИДом ежегодно 
1 декабря,с тем чтобы привлечь внимание общественности к глобальному характеру эпидемии СПИДа и стимулиро-
вать действия для борьбы с ним, полностью поддерживает наша страна, начиная с 1988 г. Она подготовила спе-
циальные послания и информацию о СПИДе для каждого гражданина мира. В данный момент на Соломоновых Островах 
не зарегистрировано ни одного случая СПИДа, но появления этой болезни в будущем нельзя исключить. Нам хо-
телось бы выразить признательность генеральному директору д-ру Nakajima за то, что в мероприятиях, связанных 
с Международным днем борьбы со СПИДом в 1990 г., основное внимание будет уделено защите женщин. 

Господин председатель, мне хотелось бы кратко остановиться на проблеме бедствий - стихийных и рукотвор-
ных, так как они оказывают и будут продолжать оказывать в будущем большое влияние на наше продвижение к дости-
жению основной цели - здоровье для всех к 2000 г. Мы признаем тот факт, что некоторые стихийные бедствия неиз-
бежны и выражаем соболезнование тем странам, на которые обрушились эти бедствия, приведшие к тяжелейшим пос-
ледствиям. В то же время мы должны принимать все меры, чтобы исключить бедствия, связанные с деятельностью 
самого человека. Мы действительно понимаем, сколь тяжела эта задача, не имеющая альтер!ативных решений и 
стратегий, однако мы приветствуем и одобряем усилия и инициативы генерального директора в этой очень важной 
области. '' 
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Что касается программного бюджета на 1992-1993 гг.， мы снова выражаем свое одобрение и удовлетворение 
усилиями генерального директора и напряженной работой его персонала в интересах поддержания на нулевом уров-
не роста бюджета на 1992-1993 гг. Действительно, если ресурсы ограничены, то следует выделить приоритетные 
виды деятельности, с тем чтобы добиться максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. Поэтому 
моя делегация с удовлетворением отмечает то, что ВОЗ определила пять приоритетных программных разделов на 

1993 гг. Мы приветствуем эти направления деятельности и поддерживаем предложенный программный бюджет на 
совый период 1992-1993 гг., а также проект резолюции EB87.R14. 
Наконец, господин председатель, разрешите мне воспользоваться этой возможностью и выразить от имени 

правительства и народа Соломоновых 0ст{х)в6в благодарность следующим странам и организациям, которые продол-
жают оказывать финансовую помощь нашим службам здравоохранения: странам Европейского сообщества, в частности 
Великобритании, Австралии, Китаю,. Японии, Новой Зеландии и, конечно, Всемирной организации здравоохраненияf представляющей другие государства-члены. Я не считаю возможным останавливаться далее на этом аспекте и благо-
дарю вас за предоставленное мне слово. 
Г-*а BOOI-SOKO (Панафриканский конгресс Азании): 

Господин председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа! Для меня большая честь и удовольствие при-
сутствовать снова здесь с вами и иметь возможность выступить перед этим важным форумом от имени Панафриканс-
кого конгресса Азании (Южная Африка). В своем выступлении я коснусь нескольких проблем, которые, я полагаю, 
будут иметь прямое отношение к этой высокой Ассамблее. Эти проблемы связаны прежде всего с положением в здра-
воохранении в моей стране и с теми, которые находятся в центре внимания настоящей Ассамблеи. 

Мне бы хотелось сообщить на этой Ассамблее, что со времени моего выступления здесь год назад события в 
моей стране улучшились или улучшаются; к сожалению, произошло обратное. Уровень насилия и число жертв достиг-
ли такого предела, который неприемлем ни в каком нормальном обществе. Наибольшую тревогу вызывают свидетель-
ства, указывающие на. причастность и даже соучастие государства в этих ужасных актах насилия. Со времени, про-
шедшего после речи г-на де Клерка 2 февраля 1990 г” угнетаемое и эксплуатируемое большинство живет в усло-
виях тотального террора, поддерживаемого структурами государственной безопасности и законами. Этот террор 
осуществляется высокоорганизованными специальными бригадами по борьбе с повстанцами, такими, как батальон 
Buffalo 32; Koevoets (демобилизованные намибийские части, использовавшиеся для уничтожения борцов за свободу 
Намибии и гражданского населения); эскадроны Askaris и Z. Эти наемники несут ответственность за зверотва 
в африканских городах и населенных пунктах. 

В условиях такой анархии очень немногое можно сделать для удовлетворения,основных потребностей населе-
ния в таких жизненно важных областях, как здравоохранение и условия проживания. Даже до установления таких по-
рядков, которые существуют в настоящее время, условия хизни угнетенного большинства населения были ужасными. 
Мы располагаем сведениями об убогих, нищенских условиях жизни людей, проживающих на незанятых территориях, 
составляющих 13 % территории страны, отведенных для 33 млн африканцев. Почти на всех этих скваттерных терри-
ториях отсутствуют такие жизненно необходимые структуры, как водопроводы, туалеты, электричество, элементар-
ные медико-санитарные учреждения. Те немногие медико-санитарные учреждения, которые имеются там, находятся 
в совершенно неудовлетворительном состоянии. Нередки случаи, когда больные лежат в коридорах и никто не ока-
зывает им помощи, трупц валяются на улицах и т.д. Санитарно-гигиенические условия в Азании (Южная Африка) ужа-
сающие. Для Азании типичны бедность, недоедание, инфекционные болезни и т.д. В качестве примера можно ска-
зать, что в некоторых районах до 40 % населения поражены туберкулезом и ежедневно от этой болезни умирает 
24 человека. Большинство людей здесь стоят перед опасностью критического состояния здоровья. Обеспеченность 
службами здравоохранения белого населения такая же, как и в развитых странах. Туберкулеза среди белого населе-
ния нет. Службы здравоохранения, которые режим апартеида предоставляет обездоленному большинству, не получают 
достаточного финансирования и облагаются налогами, их деятельность организована неэффективно. 

Господин председатель, в то время как все государства-члены прилагают усилия к достижению поставленной 
цели-здоровье для всех к 2000 г., мы в нашей стране все еще боремся за основные права человека. Нам отказы-
вают в них более трех десятилетий различные режимы белого меньшинства, приведшие страну к положению, о котором 
я только что говорила. Тем не менее мы пытаемся получить эти права, используя разнообразные формы борьбы,как 
мирные, так и другие. Я упомянула в моем выступлении в прошлом году о нашем решении следовать путем, который 
является и ненасильственным, и демократичным, но в то же время не исключающим любые другие решения, если мы 
не достигнем ранее поставленной цели. Хотя господин де Клерк продолжает актировать перед миром свои намбр̂ -
ния, которые он сочетает с отказом от ряда установленных законов, например Актов о земле от 1913 - 1936 гг., 
Акта о регистрации населения от 1953 г. и других, никаких фувдаментальных и существенных перемен не произошло 
в соответствии с решениями международного сообщества об облегчении положения и никакие санкции не применяются* 

Международное сообщество, возможно, проявит скептицизм в отношении моих утверждений. Оно, возможно, бу-
дет считать, что я пытаюсь очернить так называемые реформы режима Претории. В качестве аргумента в подцержку 
моих утверждений сошлюсь на историческое совещание, на котором моя организация, Панафриканский конгресс Аза-
нии, присутствовала совместно с Африканским национальным конгрессом (в Хараре, Зимбабве, с 15 по 16 апре-
ля 1991 г.). Наши компатриоты из Африканского национального конгресса, которые вели "переговоры" с пред-
ставителями режима, признали, что режим не выполнил своих обещаний, касающихся таких важных проблем, как без-
условное освобождение всех политических заключенных и беспрепятственное возвращение эмигрантов; режим чинил 
препятствия, несмотря на достигнутые соглашения.и протоколы, подписанные в Гроате Шуур и Претории. На совеща-
нии в Хараре эти две партии достигли важных соглашений относительно некоторых принципиальных положений, в 
том числе -о создании в августе этого года патриотического фронта всех организаций угнетенных; об обращении о 
созыве учредительного собрания на основе минимальной программы для патриотического фронта; о создании совмест-
ных комитетов по расследованию случаев насилия и выдвижению требования о роспуске структур режима, которые 
поощряют навилие; о введении более интенсивных санкций. Успех этого совещания объясняется главным образом по-
ниманием того факта, что режим намерен уничтожить национальное освободительное движение путем применения 
старой практики "разделяй и властвуй". 
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Господин председатель, разрешите мне через вас передать нашу благодарность ВОЗ за оказываемую нам по-
мощь. Мы выражаем надежду, что в этом году, как и раньше, резолюции в подцержку нашего дела будут одобрены 
государствами-членами, с тем чтобы мы также смогли внести свой вклад в достижение цели к 2000 г. 
Д-р TAITAI (Кирибати): 

Господин председатель, заместители председателя, генеральный директор, ваши превосходительства, уважае-
мые дамы и господа! Для меня является большой честью и привилегией присутствовать здесь и иметь возможность 
обратиться с речью к этому уважаемому и высокому собранию от имени Республики Кирибати. Прежде всего, госпо-
дин председатель, разрешите мне поздравить вас и ваших заместителей с избранием на эти престижные посты на 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Я убежден, что вы и члены вашего бюро благодаря 
вашему мудрому руководству приведете работу настоящей сессии Ассамблеи к успешному завершению. Мне хотелось 
бы также поздравить генерального директора д-ра Hiroshi Nakajima в связи с его содержательным, компетентным 
й наводящим на размышления докладом, в котором ясно суммированы проблемы, стоящие перед Организацией, и пу-
ти к решению этих проблем, а также сделан весьма своевременный призыв к огтределению нового и более реального 
подхода к оказанию помощи государствам-членам в реализации цели достижения здоровья для всех в течение остав-
шихся менее 10 лет. Кирибати выражает полное доверие генеральному директору и его персоналу в том, что каса-
ется руководства государствами-членами и оказания им поддержки при осуществлении этой цели. 

Первичная медико-санитарная помощь была принята в Кирибати на национальном уровне как метод, посредст-
вом которого более приемлемая и более справедливая медико-санитарная помощь может быть доступной для всего 
народа страны. Перед лицом глобальных экономических трудностей, которые также отразились на и без того огра-
ниченных финансовых и людских ресурсах Кирибати, правительство принимает меры к тому, чтобы продолжать под-
держивать здравоохранение на должном уровне, который позволил бы нашему населению жить счастливо в соответ-
ствии со своими культурными и религиозными запросами, а также работать производительно и иметь доступ к долж-
ным образом оснащенным* службам здравоохранения. Такое понимание идеи здоровья для всех делает эту цель дос-
тижимой для Кирибати. 

0 политической воле и обязательствах правительства улучшить состояние здоровья своего Мрода свидетель-
ствует и тот факт, что 9 мая объявлен Днем здоровья нации, который ежегодно проводится в стране как националй-
ный праздник. Идеи и воззвания, провозглашаемые ВОЗ в день здоровья, также включаются в наш национальный день 
здоровья. Кроме того, продолжает существовать парламентский комитет по первичной медико-санитарной помо1ди, в 
обязанности которого входит поддержание связи с ггоавитвльством и населением в интересах стимулирования и осу-
ществления мероприятий по первичной медико-санитарной помощи. Предполагается, что в ближайшие четыре года роль 
этого комитета станет более значимой. 

В соответствии с призывом генерального директора к поиску нового подхода для решения проблем здравоох-
ранения с учетом перемен в политической и социальной жизни, а также перемен в окружающей среде правительст-
во в настоящее время разрабатывает новый план национального развития, в котором одним из главных компонентов 
будет сектор здравоохранения• В национальном плане по здравоохранению будут более детально определены виды 
деятельности в соответствии со стратегиями, которые планируется включить в план национального развития. Этот 
процесс будет обеспечивать в большей степени межсекторальный подход к решению проблем охраны здоровья и тем 
самым будет содействовать осуществлению основных задач в области здравоохранения и его развития. В плане по 
здравоохранению предполагается также уделить внимание новым приоритетным проблемам, значение которых опреде-
ляется путем регулярных ежегодных оценок и изучения состояния здравоохранения. 

Основные приоритеты в области здравоохранения охватывают ряд областей. Первое место занимают охрана 
материнства и детства и планирование семьи. Хотя в большинстве развитых стран наблюдается значительный демо-
графический сдвиг в сторону снижения показателей рождаемости и смертности,как это было указано в докладе ге-
нерального директгаа, Кирибати, как и другие малоразвитые страны еще не достигли такого желаемого сдвига. 
Мне приятно сообщить этой Ассамблее, что правительство Кирибати уделяет первоочередное внимание программам, 
которые помогут осуществить эту перемену. Мы рассчитываем на помощь Кирибати в этой области от ВОЗ, ЮЙФ11А и 
ЮНИСЕФ и выражаем нашу признательность за нее. 

Другой приоритетной областью является питание. В связи с передвижением населения в городские районы 
возникли проблемы здравоохранения, связанные с урбанизацией, такие, как безработица и ее последствия на со-
стояние питания грудных детей, матерей и пожилых людей; перенаселенность и как следствие распространение ин-
фекционных болезней; ухудшение условий окружающей среды. Все эти проблемы требуют для своего решения поли-
тических действий. Для некоторого облегчения положения в этой области предполагается применить многосекто-
ральный подход с привлечением к участию в совместных действиях национального комитета по питанию, неправи-
тельственных организаций и самообеспечивающихся групп населения. Поддержка Кирибати оказывается ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
Комиссией для Южной части Тихого океана и ЮСАИД. 

Что касается гигиены окружающей среды и санитарии, то в координации этих программ большую роль играет 
межсекторальный комитет, который тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения, но следует также воздать 
должное в осуществлении соответствующих мероприятий активной работе самообеспечивающихся групп населения. 
Для улучшения программ действий в этой области также была получена помощь от ВОЗ, ПРООН и Комиссии для Южной 
части Тихого океана. 

В области иммунизации Кирибати удалось с помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ достигнуть приемлемого для ЮНИСЕФ универ-
сального уровня охвата,детей иммунизацией. Мы надеемся, что в ближайшие годы сможем достичь более высокого 
процента охвата детей иммунизацией. Санитарное просвещение является той областью, которой наше правительство 
уделяет особенно большое внимание, для того чтобы в достаточной степени подготовить население с пониманием 
относиться к изменениям задач здравоохранения и тенденций его развития. В нашем мире, где происходят постоян-
ные смещения приоритетов в политике, социальной жизни и в окружающей среде, общественность должна знать, ка-
кие шаги следует предпринять в той или иной ситуации. Успех будет лишь ограниченным, если одновременно не бу-
дут достигнуты изменения в сознании людей и их поступках. В этой области Кирибати удалось достичь некоторых 
успехов благодаря финансовой и технической поддержке ВОЗ, и я пользуюсь случаем, чтобы выразить ВОЗ признатель-
ность от имени нашего правительства. 
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Принимая во внимание ограниченность ресурсов и испытываемые в связи с этим трудности, правительство 
продолжает делать упор на активное участие населения в осуществлении мероприятий, свяэднных с охраной здо-
ровья. В течение последних 10 лет регулярно проводятся соревнования между деревнями, островами и округами и 
в качестве поощрения выдаются награды за лучшую работу по здравоохранению. Для укрепления этого важного ас-
пекта первичной медико-санитарной помощи планируются другие виды поощрений. Другой приоритетной областью 
для нашего правительства является развитие кащюв здравоохранения с целью дальнейшего укрепления и развития 
служб первичной медико-санитарной помощи. Предпринимаются шаги в направлении улучшения обучения практических 
работников путем слияния существующей школы медицински помощников со школой работников для первичной медико-
санитарной помощи в единую школу, где будут получать подготовку практические работники душ служб первичной 
медико-санитарной помощи, что позволит обеспечивать более эффективное и качественное обучение. От имени моей 
страны я выражаю признательнбЛь ВОЗ за подцержку в этом важном начинании. Мы твердо убеждены в том, что при 
успешном завершении этого мероприятия можно надеяться на значительное улучшение в ближайшие годы работы в об-
ласти здравоохранения на благо нашего народа. 

8 заключение, господин председатель, мне хотелось бы передать признательность моей страну ВОЗ, особен-
но региональному директору Региона Западной части Тихого океана д-ру Han и его персоналу за п̂ дост̂ вление 
финансовой помощи и технического руководства в Кирибати в осуществлении его программы первичной медико-
санитарной помощи, которая признается как вполне успешная. Этому успеху, несомненно, способствовала предостав-
ленная помощь. Наконец, мне хочется передать наилучшие пожелания народа Кирибати всем народам государств-чле-
нов, представленных здесь, в том числе народам вновь принятых в ВОЗ государств-членов и арсоциированного чле-
на 一 Маршалловых Островов, Федеративных Штатов Микронезии и Токелау - и выразить надеядУ, что вместе мы можем 
помогать друг другу, и при поддержке ВОЗ и под ее руководством мы сможем к 2000 г. достигнуть цели - здоровье 
для всех нас. 
Д-р NSENGUMUREMYI (Руанда): 

Господин председатель, генеральный директор, заместитель генерального директора, уважаемые делегаты! 
Разрешите мне прежде всего от имени моей делегации присоединиться к поздравлениям, высказанным предыдущими 
ораторами, в связи с избранием вас, господин прёдседатель, на высокий пост руководителя сессией настоящей Ас-
самблеи. Ваш богатый опыт, ваша компетентность и поддержка всех делегаций могут служить гарантией успеха на-
шей работы. Моя делегация выражает свои поздравления всем другим официальным лицам Ассамблеи. Я хочу также 
воспользоваться этим случаем, чтобы выразить признательность и поздравления генеральному директору д-ру ïliro-
shi Nakajima и всем членам Секретариата за замечательную работу, проделанную ими в 1990 г. 06 этом свидетель-
ствует сжатый, но содержательный и ясный отчет д-ра Nakajima. Делегация Руанды внимательно изучила его и счи-
тает его удовлетворительным. Она обратила внимание на некоторые пункты, по поводу которых хотела бы сделать 
свои замечания. 

Менее 10 лет осталось до окончания намеченного нами срока достижения здоровья для всех, и некоторые го-
сударства-члены, характеризуемые как развивающиеся страны, находятся в настоящее время в критическом положе-
нии. В этих странах, обремененных чрезмерной задолженностью, часто страдающих от бессмысленных и разрушитель-
ных воин или стихийных бедствий, подобных тому, которое в настоящее время поразило Бангладеш, состояние аязровья 
шсележя стран все больше ухудшается на фоне смертельно опасных эпидемий или эндемических болезней, борьба с ко-
торыми затруднена из-за отсутствия средств. Примерами являются малярия и туберкулез наряду с возникшей в по-
следние годы новой опасностью 一 пандемией СПИДа с его устрашающими социально-экономическими последствиями. 
Другими словами, если мы действительно хотим продвигаться по пути к нашей цели - достижению здоровья для всех, 
мы должны, как никогда, умножить свои усилия, набраться мужества и проявить больше творческой инициативы для 
решения стоящих перед нами задач. Вот почему моя страна всячески поддерживает и одобряет новые подходы, пред-
ложенные в отчете генерального директора, в частности те, которые направлены на более рациональное использо-
вание ресурсов, оказание помощи в чрезвычайных обстоятельствах, организацию систем здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной помощи, на борьбу с болезнями и усиление технической и финансовой помощи странам, 
испытывающим серьезные экономические трудности. Я хочу напомнить здесь, что Руанда хотела бы быстро восполь-
зоваться этой новой формой сотрудничества, начатой в прошлом году нашей Организацией. Кроме того, я с удовлет-
ворением отмечаю тот факт, что заинтересованные международные организации, в частности ВОЗ и ФАО, проводят 
подготовительную работу по проведению международной конференции по питанию. Положение с питанием в наименее 
развитых странах вызывает большое беспокойство. Необходимо шэамэдлигельно принять меры к тому, чтобы найти со-
ответствующие решения для этой острейшей, не терпящей отлагательства проблемы здравоохранения, которая тормо-
зит выполнение поставленных ВОЗ задач. 

Год 1990 стал свидетелем распространения волны демократии, которая возникла в Восточной Европе и теперь 
достигла большинства стран на Африканском континенте. Некоторые радуются этому, другие же недоумевают и даже 
обеспокоены. Руанда надеется, что,помимо достижения чисто политических целей этот ветер перемен действительно 
принесет с собой более глубокое понимание прав и обязанностей всех в том, что касается необходимости повыше» 
ния уровня здоровья семьи, что позволит укрепить систему здравоохранения в округах, в создание которой мы вло-
жили немало сил и средств в последние годы. 

Прежде чем закончить свое выступление, мне хотелось бы также сказать несколько слов о Руанде - стране 
тысячи холмов и вечной весны, которая в течение последних семи с половиной месяцев испытывает серьезные труд-
ности. Начиная с первого октября Руанда подвергается вооруженной агрессии со стороны иностранного государст-
ва, что, как обычно, сопровождается серией попыток дестабилизировать положение в стране при помощи средств 
массовой информации. С ноября месяца в условиях этих военных действий с помощью обычных средств и печати 
Руанда была вынуждена ввести программу структурной перестройки, о которой она вела терпеливые переговоры в 
мирное время. Эти два события чреваты опасностью еще больше обострить наши проблемы здравоохранения, которые 
и без того осложнены наличием эндемических и эпидемических заболеваний и интенсивным ростом населения в стра-
не, не имеющей выхода к >юрю и почти лишенной природных богатств. В этой новой и трудной ситуации все наши 
усилия при всем нашем старании и решимости никогда не смогут обеспечить решения наших проблем здравоохране-
ния. Эти проблемы включают малярию, диарейные болезни, острые респираторные инфекции, недоедание и неправиль-
ное питание, специфику охраны здоровья матерей, туберкулез и, наконец, такой страшный бич, как СПИД. Воен-
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ные действия весьма негативно влияют на наши программы здравоохранения, особенно на программу иммунизации. 
Программа структурной перестройки осуществляется в настоящее время в трудных и непредсказуемых условиях. 
Народ Руанды хочет мира и желает продолжать свои усилия, направленные на развитие. Через посредство главы 
государства генерал-майора Habyarimana Juvénal и его правительства, членом которого я имею честь быть с 
4 февраля, и при поддержке дружественных стран и международных организаций, народ Руанды предпринимает все 
необходимые шаги в поисках соответствующих решений этих проблем. Правительство Руанды в ноем скромном лице 
выражает благодарность всем дружественным странам и организациям, которые оказали помощь нашей стране и про-
должают поддерживать наши стремления к миру и развитию. 

Достижение здоровья является главной целью для всех народов и врех стран. То здесь, то тан мы видим, 
что на пути к этой цели возникают препятствия, часто создаваемые самими же людьми. Однако мы верим, что все 
наши совместные усилия и наша добрая воля помогут нам достигнуть этой цели. Я поэтому заканчиваю свое вы-
ступление на этой ноте веры и надежды. 
Г-н КЕГГА (Мали): 

Господин председатель, генеральный директор, министры, уважаемые делегаты, дамы и господа! Мне хотелось 
бы, господин председатель, также выразить вам самые теплые поздравления с оказанным доверием и избранием на 
пост руководителя ндшей работой на этой сессии Ассамблеи, и я желаю другим избранным официальным лицам и 
участникам Ассамблеи всяческого успеха. Мы с большим интересом ознакомились с отчетом генерального директора 
и приняли его к сведению. Мы поздравляем его с замечательной проделанной работой и считаем, что взгляды, изло-
женные в нем, вполне современны Главное внимание в нем уделено развитию первичной медико-санитарной помощи; 
мы это приветствуем и понимаем, что поставлено на карту и какие проблемы с этим связаны. 

И какой другой может быть выбор для страны, такой как Мали, население которой очень молодо и проживает 
в основном в сельских районах и где процент неграмотности все еще очень высок? Рациональное использование 
людских ресурсов в процессе развития здравоохранения, образования и производственной деятельности является 
для нас основной задачей и обязательством моего правительства, которое оно должно непременно выполнить, пре-
следуя цель улучшения условий жизни нашего народа. Укрепление первичной медико-санитарной помощи потребует 
значительных усилий для профилактики, выявления и лечения болезней. Работа, проделанная в этом направлении 
Моей страной при поддержке международного сообщества,является значительной во многих отношениях, но она совер-
шенно недостаточна для удовлетворения огромных потребностей населения, особенно хенщин и детей. В центре вни-
мания моего правительства продолжают находиться такие проблемы, как создание более здоровой окружающей среды, 
ликвидация трагических последствий стихийных бедствий, обеспечение необходимыми лекарственными средствами и 
безопасной питьевой водой. Эти проблемы приходится решать в условиях жесточайших экономических трудностей. 
Более подробно об опыте Мали в решении этих проблем будет сообщено делегатам во время сессии. 

Доступ к медико-санитарной помощи и сохранение здоровья требуют изменений в отношении к ним со стороны 
населения, получающего эту помощь, и воспитания бол̂ е высоких способностей. Здоровье является тем, к чему мы 
все постоянно стремимся, однако его сохранение требует вдумчивого и разумного поведения? Такой подход требует 
способности и умения более широко вовлекать население в качественную трансформацию окружающей его среды. Мощ-
ные факторы для достижения успеха в этой области - понимание этих проблем (т.е. сознательное отношение к ним), 
а такхе проводимые на более высоком уровне организация и и(ф>рмация. 

Обязанности, которые должны выполнять политические деятели, несущие ответственность за принятие решений, 
специалисты всех категорий и практические работники такхе играют большую роль в развитии первичной медико-са-
нитарной помощи. Всегда следует иметв»а виду, что, несмотря на участиё в процессе развития разных секторов4 
объединяющим их всех является сектор здравоохранения. Сейчас более чем когда-либо лица, ответственные за пла-
нирование программ обрадования, восстановления экономики и охраны окружающей среды, ц. те, кого, как я думаю, 
можно назвать "пилигримами крестового подхода за здоровье для всех", должны объединить свои усилия и работать 
вместе, взяв девизом справедливую народную поговорку "здоровье превыше всего"• Этот девиз будет вдохновлять 
людей на раскрытие своих талантов, что приведет к осуществлению нашей великой мечты• 

Мои заключительные слова будут словами благодарности. От имени правительства Мали я выражаю глубокую 
благодарность ВОЗ, неправительственным организациям, правительствам дружественных стран, Международному сооб-
ществу и всем людям доброй воли, которые часто творят добро анонимно, за постоянную помощь, которую они оказы-
вали в наших усилиях по улучшению условий жизни народа. 

И наконец, Мали, в которой недавно произошли глубокие социально-политические перемены, взяла на себя 
обязательство построить демократическое многопартийное общество; мы пользуемся этой возможностью, чтобы выра-
зить нашу надежду на международное сотрудничество и человеческую солидарность. 
Г-н CHILIA (Вануату)1： , 

Господин председатель, генеральный директор, председатели"основных комитетов и члены Исполнительного 
комитета, уважаемые министры, дамы и господа! От имени президента, правительства и народа Республики Вануату 
я имею честь поздравить вас, господин председатель, с избранием на высокий пост председателя. Я желаю вам и 
каждому из нас на этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения успеха в нашей работе и в 
наших усилиях в достижении глобальной цели здоровья для всех к 2000 г. Вануату сделает все от нее зависящее, 
чтобы к окончанию вашего срока полномочий было достигнуто многое. 

Мне.хочется также выразить поздравления генеральному директору и председателю Исполнительного комитета 
в связи с представленными ими документами на эту сессию Ассамблеи. Их доклады показали, что имеется ряд очень 
серьезных проблем, которые требуют рассмотрения на международном, региональном и национальном уровнях. Эти 
доклады указали на необходимость направить усилия на такие области, как охрана материнства и детства, питание, 
неинфекционные болезни, обеспечение готовности к стихийным бедствиям и др. Вануату, хотя и небольшая страна 
с весьма слабой экономической базой, полностью одобряет и поддерживает содержащиеся в докладах соображения. 

Приведенный ниже текст был представлен делегацией Вануату для включения 
соответствии с резолюцией WHA20*2. в стенограмму заседания в 
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Вануату выражает признательность за огромную помощь натурой, оказанную ВОЗ и другими организациями системы 
Объединенных Наций. Я уверен, что такие благоприятные рабочие отношения еще более будут содействовать дос-
тижению нашей глобальной социальной цели. 

Разрешите мне кратко охарактеризовать одну или две программы, о которых упоминается в отчете генераль-
ного директора. Мое правительство 24 августа 1991 г. объявило эту дату Национальным днем ребенка. В програм-
мах здравоохранения, осуществляемых в настоящее время, основное внимание уделяется конкретно тем областям, 
о которых упоминалось выше, и работа строится на основе концепций первичной медико-санитарной помо»ци. Что 
касается питания, то в Вануату имеется довольно основательная программа. В отношении иммунизации можно ска-
зать, что 80 % детей в возрасте, до 5 лет иммунизированы против основных заболеваний. Вануату также признает 
важность других разделов, указанных в представленных документах, таких, как инфраструктура систем здравоохра-
нения. Мое правительство в настоящее время работает в направлении достижения улучшений в этой области, и мое 
правительство надеется, что ВОЗ будет и далее основным сотрудничайщим органом, как это имеет место сейчас. 

Я не считаю необходимым останавливаться далее на подробностях, но мне хотелось бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы выразить огромную благодарность моего правительства ВОЗ и, в частности, Региональному бю-
ро для Западной части Тихого океана за помощь в достижении успехов в Вануату и в Тихоокеанском регионе в 
целом. 
Г-н HACHED (Организация африканского единства)� 

Господин председатель, достопочтенные министры здравоохранения, уважаемые делегаты, дамы и господа! 
Я имею удовольствие выступать на этой высокой Ассамблее 一 ее Сорок четвертой сессии 一 от имени Организации 
африканского единства. 

Мне бы хотелось прежде всего еще раз подтвердить тот интерес, проявляемый ОАЕ к вашей Организации, не-
изменно позитивный вклад которой на благо Африканского континента всем хорошо известен. Для Африки характерны 
многочисленные проблемы здравоохранения, как старые, так и новые. Холера, которая возникала спорадически, 
теперь является эндемическим заболеванием в большинстве стран-членов ОАЕ на Африканском континенте, обуслов-
ливая высокое число случаев фатального исхода. Вновь возродилась малярия, причем в непредсказуемой форме, со 
всеми осложнениями, вытекающими из устойчивости возбудителя к лекарственным средствам и инсектицидам; наблю-
даются случаи тяжелой и фатальной церебральной малярии, даже среди подростков. Инфекция ВИЧ и СПИД угрожает 
смести с лица земли большую часть трудоспособного населения Африки„ Церебральный менингит в настоящее время 
является эндемическим заболеванием в регионах к югу от Сахары. Глистные инвазии являются бичом, угрожающим 
не только поголовью скота в Африке, но и самим фермерам. 

Бедствия - как стихийные, так и антропогенные 一 стали почти каждодневным явлением в Африке. Генеральный 
секретариат ОАЕ и государства-члены ОАЕ Африканского континента с большим удовлетворением восприняли решениэ 
ВОЗ выбрать для Всемирного дня здоровья в текущем году тему "Обеспечим готовность к стихийным бедствиям, счи-
тая ее вполне своевременной. Неразбериха с нашей политической, демократизацией в Африке все еще приводит к 
жертвам среди невинных людей, и это положение, кажется, приобретает эндемический характер. Так называемое "де-
монтирование" апартеида в Южной Африке также негативно отражается на черном населении， пртводя к дестабилиза-
ции обстановки и нёвинным жертвам. ^ ,, 

Африканская женщина и ребенок все еще ожидают плодов от многочисленных резолюций нашей Ассамблеи• Мил-
лионы детей в Африке по-прежнему недоедают. Деторождение для африканской женщины до сих пор не йвляется таким 
безопасным, каким оно должно быть, из-за низкой технологии, и бедной оснащенности наших родовспомогательных 
учреждений, не имеющих финансовых средств. Медленная "и неадекватная передача технологии от развитых стран к 
развивающимся затрудняет процесс эмансипации женщин на нашем континенте. 

В такой ситуации, несомненно, краеугольным камнем любого прогресса и развития является сотрудничество. 
Со своей стороны, мы верим в международное и межафриканское сотрудничество в секторе здравоохранения. Мы 
также уверены в том, что именно ВОЗ является той организацией, в рамках которой будут координироваться необ-
ходимые усилия для достижения этой цели. ОАЕ, безусловно, подцерживает благородные цели ВОЗ, связанные с пер-
вичной медико-санитарной помощью, и будет принимать все меры для дальнейшего укрепления у*е установившихся 
между нашими двумя организациями хороших отношений, с тем чтобы облегчить осуществление этих целей в государ-
ствах-членах ОАЕ. 

Экономика нашего Африканского континента имеет тенденцию к упадку, и перспективы на будущее видятся 
мрачными, если мы не научимся жить вместе в гармонии, не будем стремиться решать наши конфликты мирным путем 
и не сможем исправить нарушенный баланс сил, который ставит нас в парадоксальное положение, когда покупатель 
товаров нашего континента сам устанавливает за них цены. Со времени двадцать третьей сессии Ассамблеи глар 
государств и правительств в Аддис-Абебе в 1987 г., проходившей под девизом "Здоровье - основа развития", 
обсуждались различные проблемы, отражающие нашу обеспокоенность опасной экономической ситуацией, которая от-
рицательно влияет на положение в области здравоохранения на нашем континенте. Недавняя конференция министров 
здравоохранения стран Африки, проходившая в Мбабане, Королевство Свазиленд, проходила под лозунгом "Здоровье 
как обший знаменатель развития". 

Мы сейчас вступили в последнее десятилетие, в течение которого мы все еще надеемся достигнуть здоровья 
для всех к 2000 г. Однако мы все осознаем тот факт, что наши системы здравоохранения являются самым необес-
печенным компонентом развития, особенно в наименее развитых странах, большинство из которых находится на 
Африканском континенте. Это означает, что пришло время, по крайней мере для развивающихся стран, оглянуться 
назад, взвесить все достижения и просчеты, которые характеризовали 80-е годы, и, засучив рукава, энергично грь 
ступить к борьбе за здоровье для всех к 2000 г. в течение 9 оставшихся лет. Но это возможно только в том 
случае, если мы критически проанализируем наши системы медико-санитарной помощи и мобилизуем политическую во-
лю для проведения необходимых перемен. Мы должны изменить исторически сложившийся взгляд на наше население, 

1 Приведенный ниже текст был представлен делегацией Организации африканского единства для включения в 
стенограмму заседания в соответствии с резолюцией WHA20.2. 
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как на пассивных получателей ресурсов и идей от центральных властей. Мы должны активно вовлекать население 
в планирование развития и здравоохранения для его собственного блага. Центральные власти должны быть децент-
рализованы, но не для того, чтобы были созданы другие власти на уровне округа или деревни, как это имело 
место до принятия благородного трехстадийного плана на Инициативном совещании в Бамако, а для проведения 
действительно демократической децентрализации, когда право на планирование и осуществление находится в руках 
населения и исходит от него для его же интересов. На нашей конференции африканских министров здравоохранения 
в Мбабане мы обсудили этот план; вот почему мы избрали своим девизом "Здоровье как общий знаменатель разви-
тия", а также приняли документы о финансировании здравоохранения и о здравоохранении в Африке - проблемы, 
которые ясно характеризуют принятые нами точки зрения. 

Эпидемия СПИДа, поражающая Африку сегодня, потребует мобилизации всех сил здравоохранения, если мы хо-
тим избежать катастрофы. Что может сделать единая центральная система, какую помощь мокет она оказать боль-
шому числу больных СШ1Дом, не говоря уже о растущем числе сирот, лишившихся родителей по причине СПИДа, и их 
социальном значении для общества? Мы, в секретариате ОАЕ, полностью поддерживаем взгляды Африканского регио-
нального бюро ВОЗ и ЮНИСБФ, касающиеся положения со СПИДом на нашем континенте. 

Путь к здоровью все еще длинен и извилист, чреват ошибками и заблуждениями. Борьба эа хорошее здоровье 
требует много времени и сил. Хорюшее здоровье должно быть заботой каждого из нас. Давайте же возьмемся за 
руки и соединим наши усилия для построения мира таким, чтобы будущие поколения могли унаследовать его с ра-
достью и гордостью в XXI веке. Будем же помогать друг другу в осуществлении нашей цели - достижение здоровья 
для всех к 2000 г. во всем мире! 

В заключение мне хотелось бы от имени ОАЕ выразить нашу глубокую благодарность всем, кто помогал нам в 
подготовке нашей БамакскоЙ конвенции о запрещении импорта в Африку и о контроле за движением через границу, 
а также в решении вопроса о вредных отходах в пределах Африки, Мне хочется также информировать уважаемых де-
легатов о том, что 16 июня был объявлен Днем африканского ребенка в память восстания в Соуэто, где было 
убито много детей; мы в Африке будем отмечать этот день ежегодно проведением различных мероприятий социально-
го и оздоровительного характера для детей. Разрешите мне закончить свое выступление пожеланиями этой высокой 
Ассамблее всяческого успеха в ее работе. 
Г-н MBOSO (Заир) h 

Господин председатель, генеральный директор, уважаемые делегаты! Разрешите мне от имени моего правитель-
ства, моей делегации и меня лично передать с этой трибуны сердечное приветствие народа Заира всем присутствую-
щим здесь членам нашей Организации. Го, что вы присутствуете на этой Ассамблее, свидетельствует о воле наших 
народов построить новый мир в духе единства и солидарности и прежде всего о решимости наших государств до-
биваться осуществления целей, поставленных нашей Организацией. Сейчас наступила моя очередь поздравить пред-
седателя и других официальных лиц с вполне заслуженным избранием на эти посты, ны уверены, что под вашим 
мудрым руководством наша работа закончится вполне успешно. Кроме того, делегация 3âiraa выражает удовлетворе-
ние отчетом, представленным генеральным директором д-ром Hiroshi itakajima о раооте ВОЗ в 1990 г. Этот отчет 
вызывает у нас восхищение и уважение. Я прошу генерального директора принять нашу искреннюю олагодарность 
за его неустанные усилия в качестве главы Организации, направленные на поддержку и укрепление программ разви-
тия здравоохранения в наших странах в это особо трудное экономическое время. Наконец, мне хотелось бы выра-
зить признательность Республики Заира директору Африканского регионального бюро ВОЗ д-ру Monekosso за его 
энергичную подцержку национальных программ государств-членов этого региона ВОЗ. Деятельность директора регио-
нального бюро направлена главным образом на повышение.озабоченности государств региона проблемами здравоохра-
нения, на стимулирование проявления ими действительной, сознательной и активной политической воли для разви-
тия коммунального здравоохранения путем создания центров основной первичной медико-санитарной помощи. 

Программа достижения здоровья для всех к 2000 г., начатая в Заире в 1980 г., дает определенные положи-
тельные результаты. Учитывая основные потребности, мы уделяем приоритетное внимание таким проблемам, как пи-
тание, основные заболевания, оздоровление окружающей среды, иммунизация и санитарное просвещение. Значитель-
ный прогресс достигнут в том, что касается охвата населения службами здравоохранения, особенно в сельских 
местностях, где первостепенными задачами правительство считает обновление инфраструктур здравоохранения, под-
готовка квалифицированного персонала и обеспечение основными лекарственными средствами. В настоящее время 
из 306 зон здоровья, создание которых запланировано к 2000 г., 175 уже действуют и 10 000 работников прошли 
переподготовку по обеспечению в них первичной медико-санитарной помощи. Для организации бесперебойной работы 
в зонах здоровья или округах особое внимание уделяется совместному управлению этими зонами различными мест-
ными партнерами. Все приглашаются к участию в этих программах и к активному управлению ими. В Заире в приори-
тетных районах создано более 10 национальных программ здравоохранения, в частности такие, как Расширенная про-
грамма иммунизации,, проект планирования семьи, центр планирования по питанию, программа борьбы со СПИДом, а 
также целый ряд пунктов и служб для борьбы с основными эндемическими и эпидемическими заболеваниями. Я должен 
также отметить, что Заир достиг определенных успехов в интенсификации научной работы в области тропических 
болезней. Мы удовлетворены этой работой главным образом благодаря тому факту, что,несмотря на вредный харак-
тер рабочих условий в некоторых местах, наши национальные специалисты активно и эффективно участвуют в иссле-
довательской páóoTe. В будущем предполагается передать современные технологии национальным научным кадрам. 
Что касается общего национального бюджета, то следует отметить, что правительство оказывает сектору здравоох-
ранения значительную поддержку. Все программы здравоохранения включены в бюджетные капиталовложения. Тем не 
менее в улучшении здравоохранения в наших зонах здоровья большое участие принимают некоторые международные и 
неправительственные организации, и мы приносим им за это благодарность, 

В заключение этого краткого обзора деятельности моей страны, направленной на улучшение нашей системы 
здравоохранения, разрешите мне сказать несколько слов о национальной программе борьбы со страшной болезнью 
этого последнего десятилетия двадцатого века - СПИДом. В 1988 г. для борьбы с этим бичом нашего века в Заире 
была развернута среднесрочная программа, которая в настоящее время пересмотрена. Основное внимание в этом 
плане уделяется децентрализации национальных программ борьбы со СПИДом и интеграции мероприятий по борьбе со 

1 Приведенный ниже текст был представлен делегацией Заира для включения в стенограмму заседания в соот-
ветствии с резолюцией WHA20.2. 
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СПИДом в систему первичной медико-санитарной помощи, причем зоны здоровья или округа выступают в качестве 
планирующих органов. Мероприятия и разъяснительная работа, проводимые среди населения как в городских, так и 
сельских районах, направлены на повышение знаний об опасности этого заболевания и на мобилизацию женщин, 
молодых людей и рабочих на б改ьбу со СПИДом. В настоящее время число лиц, осознающих опасность болезни, в 
городских районах достигает 90 а в сельских районах всего 50-60 Начиная с прошлого года проводятся об-
следования на инфекцию ВИЧ силами сторожевых постов< и эта практика будет постепенно распространена на все 
зоны здоровья и округа. Используется метод некоррелированного анонимного скрининга определенных групп на 
селения, таких, как беременные женщины, доноры крори и лица, страдающие болезнями, передаваемыми половым 
путем. Национальная программа борьбы со СПИДом в настоящее время пытается улучшить лабораторную структуру 
путем создания районных справочных лабораторий, что позволит таюке улучшить контроль за передачей вируса ВИЧ 
через переливаемую кровь,' а также улучшить наши диагностические возможности. Заир полон решимости продолжать 
свои усилия в ближайшие годы, с тем чтобы приостановить пандемический характер СПИДа и снизить заболеваемость 
и смертность от этой болезни. Техническая и финансовая помощь ВОЗ для этой программы является большим облег-
чением для государств-членов Африканского региона и Заира в частности. Я пользуюсь случаем, чтобы пригласить 
многочисленных доноров принять участие в мобилизации ресурсов для финансирования нашей новой среднесрочной 
программы борьбы со СПИДом; планирование начнется в Киншасе в течение первых двух недель июня 19Э1 г. 

Господин председатель, генеральный директор, уважаемые делегаты, высказывания, сделанные здесь делега-
цией Заира, свидетельствуют о том, что моя страна полна решимости ускорить введение первичной медико-санитар-
ной помощи в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. Однако мы должны признать, что, несмотря на все на-
ши усилия в этом направлении,нашей стране еще предстоит сделать очень многое. Социальные и медико-санитарные 
'условия, в которых живет большая часть населения, особенно в сельских местностях и районах, прилегающих к 
крупным городам, все еще вызывают обеспокоенность, несмотря на различные программы структурной перестройки. 
Ны должны также признать, что мировой экономический кризис, влияющий и на нашу страну, продолжает отрицатель-
но сказываться на наших усилиях по борьбе с эндемическими и эпидемическими болезнями-, поэтому для достижения 
всех наших целей бюджетных ассигнований недостаточно. Следствием создавшегося положения является вспышка 
эндемических и эпидемических болезней, таких, как малярия, туберкулез, трипаносомоз, онхоцёркоз и инфекцион-
ные детские болезни. Наши проблемы здравоохранения еще больше усложнились в связи с взрывоподобным ростом 
численности населения в больших городах со всеми вытекающими отсюда последствиями, такими, как нехватка жилья 
и транспорта, безработица, проблемы гигиены внешней среды и водеснабжения и т.д. Заир с удовлетворением вос-
принял решение Организации предложить на этой Ассамблее для обсуждения на Тематических дискуссиях сложную 
проблему, связанную с быстрой урбанизацией. Мы с большим интересом ожидаем предложений, которые могут появить-
ся в результате этих дискуссий. Некоторых из нас, несомненно, может обогатить опыт других стран. Ввиду своего 
географического положения Заир принимает много беженцев из сопредельных стран. Помимо своих усилий в предо-
ставлении им убежища и помощи ЮНйОЁФ, Заир подписывает соглашения с соседними странами и планирует программы 
борьбы с эндемическими и эпидемическими болезнями, которые могут охватить население прифронтовых зон, но мас-
совый приток беженцев может обострить ситуацию. 

iio мере приближения к концу 20-го столетия наша Организация и ее государства—члены должны произвести 
оценку разрьюа между намерениями и реальностью, между тем, что было решено и достигнуто. Пропасть, отделяю-
щая наши страны от богатых стран, слишком велика. Сейчас наступило время для всех нас работать вместе, чтобы 
уменьшить эту пропасть, мне хотелось бы предложить нашей Организации с вниманием отнестись к переменам, кото-
рые происходили почти в течение года в политических системах наших стран. Мне хотелось бы видеть в этих пере-
менах новую возможность и надежду для создания эффективной и разумной политики в деле охраны здоровья наших 
народов при условии мобилизации соответствующих людских, материальных и финансовых ресурсов. В этой связи де-
легация Заира считает необходимым подчеркнуть важность дискуссий, которые предполагается провести в этом го-
ду в нашей стране по проблеме национальной системы здравоохранения в новом политическом, социальном и финан-
совом контексте. Заир решил твердо придерживаться процесса многопартийной демократии без пристрастия или 
промедления. Мы надеемся, что наступает новая эра интегрированного индивидуального развития и децентрализован-
ных сообществ. Мы уверены, что демократия создаст благоприятный климат для коммунального здравоохранения и 
участия населения в нем, а также для многодисциплинарного подхода к решению проблем здравоохранения.� 

В заключение я должен сообщить, что моя страна подтверждает свою готовность внести свой вклад в укрепле-
ние международного сотрудничества. Я призываю государства等члены нашей Организации к более тесной совместной 
работе и к более быстрому обмену своим опытом с целью взаимного обогащения знаниями в интересах улучшения на-
ших систем здравоохранения в соответствии с действительным положением ее народов. Прежде чем оставить эту три-
буну, мне хотелось бы выразить благодарность организациям и странам, которые оказали нам конкретную помощь в 
осуществлении нашего плана в области здравоохранения, а именно ЮНЕП, ЮНИСЕФ, Всемирному банку, Европейскому 
экономическому сообществу, Бельгии, Китаю, Франции, Германии (через ее Агентство по техническому сотрудниче-
ству ),Израилю, Италии, Японии и Соединенным Штатам Америки (через посредство ЮСАВД). Кроме того, мне хочется 
еще раз от имени моего правительства, делегации Заира и меня лично выразить благодарность Республики Заир 
Всемирной организации здравоохранения и ее официальным лицам на всех уровнях за их всевозрастающую и своевре-
менную помощь и поддержку нашим программам здравоохранения. Мы хотим, чтобы роль ВОЗ была бы еще более успеш-
ной и эффективной в наших странах, государствах и среди наших народов в создании более гуманного и радостно-
го мира. Я желаю этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всяческого успеха в работе. 

Г-н AL ̂ ÎATÎI (Катар)1: ¡ 

Господин председатель, заместители председателя, генеральный директор, уважаемые руководители и члены 
делегаций！ Разрешите мне начать, господин председатель, с поздравления вас и заместителей председателя с из— 

Приведенный ниже текст был представлен делегацией Катара для включения в стенограмму заседания в соот-
ветствии с резолюцией WHA20.2. 
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бранием на эти посты. Я вполне уверен в том, что вы будете руководить работой настоящей сессии компетентно 
и эффективно. 

Господин председатель, прежде чем осветить ситуацию в области здравоохранения в Катаре 一 одной из 
стран Персидского залива, я не могу не упомянуть о кровавых событиях, свидетелями которых были страны регио-
на вообще и братская страна Кувейт в частности, событиях, которые, несомненно, оставят след и отразятся на 
состоянии и развитии здравоохранения в целом регионе. 

Система здравоохранения в Катаре основывается на всеобъемлющей службе первичной медико-санитарной помо-
щи в качестве поддерживающей службы для общей больницы Hamad General Hospital и других больниц. Эти учрежде-
ния характеризуются высочайшим уровнем технической оснащенности и эффективности и предоставляют квалифици-
рованное лечение больным, направляемым туда центрами здравоохранения и отделениями скорой и травматологичес-
кой помощи. 

В области вакцинации достигнут высокий процент охвата населения в рамках Расширенной программы иммуни-
зации против о основных болезней. В октябре 1989 г. 1Сатар предпринял важный шаг: была введена вакцинация 
всех новорожденных младенцев против гепатита В. Охват иммунизацией на 1990 г. был следующим: туберкулез -
96,8 % полиомиелит - 81,5 %, дифтерия/коклюш/столбияк 一 81,5 корь 一 28,9 % (это показатели вакцинаций де-
тей первого года жизни). Что касается инфекционных болезней, то Катар полностью свободен от таких болезней, 
как неонатальный столбняк, дифтерия, полиомиелит, бешенство и малярия. Недавно выявленные отдельные случаи 
малярии считаются неэндемичными и не представляют опасности для общественного здравоохранения. Министерство 
здравоохранения в последнее время усилило меры по предотвращению проникновения в страну инфекционных или эпи-
демических болезней, таких, как холера. Это осуществляется путем тщательного осмотра и проверки состояния 
здоровья всех лиц, прибывающих из зараженных стран. Медицинская комиссия осуществляет осмотр и лабораторные 
исследования всех прибывающих в страну рабочих, обращая особое внимание на такие болезни, как туберкулез, 
лепра, инфекционный гепатит и СПИД. 

Охрана материнства и детства во время беременности, родов и послеродового периода обеспечивается служба-
ми в центрах здравоохранения и больницах. Эти службы доступны подавляющему большинству женщин в Катаре; 97 % 
всех родов происходят в больницах, где поддерживаются самые высокие международные стандарты. 

Санитарное просвещение играет важную роль в воспитании здорового образа жизни и распространении знаний 
о. правильном отношении к своему здоровью. Это достигается путем привлечения средств массовой информации, ус-
тановления прямых контактов с больными, посещающими центры здравоохранения, подготовки медицинских сестер и 
врачей в области санитарного просвещения и практическим методам ее ведения, путем проведения массовых кампа-
ний борьбы с курением и злоупотреблением наркотиками, а также СПИДом, являющимися серьезными проблемами 
здравоохранения. 

Центральные лаборатории Министерства осуществляют контроль качества пищевых продуктов, уровня их загряз-
нения, а также качества питьевой воды, проводят мониторинг степени загрязнения морской воды в Персидском за-
ливе. Они также проводят исследования, связанные с профессиональной гигиеной и с загрязнением окружающей сре-
ды никотином, лекарственными средствами, пестицидами микробиологическими агентами и токсичными веществами. 
Эти лаборатории также сотрудничают с другими местными, региональными и международными центрами в исследованияЕ 
и испытаниях, необходимых в тех или иных обстоятельствах. Центральная лаборатория, являясь сотрудничающим с 
ВОЗ и ФАО центром с марта 1979 г” вносит вклад в осуществление программ контроля качества пищевых продуктов 
и наличия загрязнителей в них. Отделение профессиональной гигиены и гигиены труда проводит предварительные 
и периодические осмотры рабочих различных специальностей и следит за состоянием здоровья, с тем чтобы не до-
пустить возникновения и распространения профессиональных заболеваний. Оно также проводит оценку состояния ок-
ружающей среды на рабочих местах в целях предупреждения вредного воздействия на здоровье рабочих естествен-
ных, химических и биологических факторов. Специалисты в области гигиены окружающей среды государственного 
отделения санитарных служб проводят регулярный мониторинг состояния воды, пищевых продуктов, жилищных условий, 
воздушной среды, а также жидких и твердых отбросов. 

Государственный институт здравоохранения готовит санитарных инспекторов для различных служб здравоохра-
нения, в том числе для инспекции пищевых продуктов как в системе Министерства здравоохранения, так и вне ее. 
В Катаре имеется также 1;1кола подготовки медицинских сестер, по окончании которой выдается диплом, эквивалент-
ный сертификату о среднем образовании (секция науки) и даю»ций право поступления в Катарский университет. Это 
способствовало росту числа женщин Катара, желающих обучаться в этой Школе. Больница îlamad General Hospital 
является также центром усовершенствования специалистов и обслуживает как граждан ‘тара, так и иностранцев 
на равных основаниях. 

Школа здоровья при Министерстве здравоохранения стала с 1990 г. частью служб первичной медико-санитар-
ной помощи Министерства. Она осуществляет медицинскую и профилактическую помощь для школьников на всех сту-
пенях обучения. Это обслуживание включает и вакцинацию в соответствии со специальной картой иммунизации. 

В настоящее время службы, обеспечивающие лечебную и профилактическую помощь, в Катаре находятся в от-
личном состоянии. Мы надеемся, что поставленная ВОЗ цель - здоровье для всех к 2000 г. 一 будет достигнута. 
Да поможет нам Бог! 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, в моем списке больше нет желающих выступить, поэтому мы можем завершить обсуждение 
пунктов 9 и 10 повестки дня. Господин Srinivasan, председатель Исполнительного комитета, просит слова для 
краткого сообщения. 
Г-н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета): 

Господин председатель, генеральный директор, дамы и господа！ Стало обычной практикой для председателя 
Исполнительного комитета выступать со своим мнением относительно дискуссий по пунктам 9 и 10. От имени Ис-
полнительного комитета я выражаю благодарность Ассамблее за рассмотрение представленного нами доклада, и мне 
приятно отметить, что во многих выступлениях неизменно делается упор на подтверждение н̂ шей приверженности 
цели здоровья для всех путем укрепления принципа первичной медико-санитарной помощи. Это находится в полном 
соответствии с замечаниями Исполнительного комитета по программному бюджету в целом, а также с его конкретны-
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ми замечаниями по отдельным пунктам в нем. От имени Исполнительного комитета мне также приятно отметить, что 
замечания, сделанные в связи с исследованием, проведенным рабочей группой по критериям для определения прио-
ритетов для ВОЗ, а также мнение, высказанное Исполнительным комитетом, нашли общее одобрение. Это будет еще 
одним звеном в длинной цепи, ведущей в конечном счете к следующей общей программе работы. Озабоченность, 
высказанная несколькими делегациями по поводу условий, связанных с быстрой урбанизацией и влиянием их на 
здоровье, отражена в Тематических дискуссиях по данному вопросу. Я выражаю благодарность Ассамблее за рас-
смотрение доклада Исполкома, который я имел честь представить вам. 
ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин Srinivasan. А сейчас я предоставляю слово генеральному директору, который также 
хочет высказаться. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Д11РЕ1СГ0Р: 

Благодарю вас, господин председатель. Многоуважаемые делегаты, ваши дискуссии, которые отразили вашу 
поддержку и удовлетворение работой ВОЗ в 1990 г. 一 году, который сулил вначале радужные перспективы и который 
окончился трагедией, - придали мне и моим коллегам, директорам региональных бюро и членам Секретариата больше 
бодрости, уверенности и сили для выполнения в будущем работы 803, Все вы подтвердили то, что здоровье сегод-
ня стоит в центре социального и экономического развития ваших стран и регионов и фактически всего мира, а 
следовательно, надежды на мир и безопасность нашей прекрасной планеты. 

Когда я пытался дать вам некоторое представление о новой парадигме здравоохранения, я говорил о необхо-
димости того, чтобы здоровье стало главной политической проблемой для обсуждения на уровне правительств, и о 
важности того, чтобы министры здравоохранения взяли на себя ведущую роль в обеспечении гомеостаза между здо-
ровьем с точки зрения потребления и здоровьем как капиталовложение. Признание этого факта и взаимоотношения 
между здоровьем и социально-экономическим развитием были наглядно проиллюстрированы во время дискуссий на 
этом пленарном заседании и на Комитете А о нынешней эпидемической холере, которые завершились принятием резо-
люции, спонсорами которой явилось беспрецедентное число делегатов и в которой отражен многосекторальный 
подход к борьбе с этой старой и одновременно новой болезнью, угрожающей многим людям в мире. 

Наказ, который вы дали, состоит в том, что вы как министры здравоохранения и национальные руководители 
здравоохранения фактически приняли на себя роль лидеров в деле охраны здоровья с большей решимостью, чем 
когда-либо. И я думаю, что в этом году, именно на этой Ассамблее вы определили новую важную роль министра 
здравоохранения или руководителя здравоохранения на национальном уровне как ключевой фигуры в национальном 
развитии, в том числе в социально-экономическом развитии. 

Вы сообщили о прогрессе во многих областях и подтвердили, как это всегда утверждается со времени приз-
нания первичной медико-санитарной помощи, что в центре развития должны быть сами люди. Они должны принимать 
участие в диалоге о их собственном здоровье и о медико-санитарной помощи. Участие населения составляет самую 
суть первичной медико-санитарной помощи. Дискуссии показали, что первичная медико-санитарная помощь эффектив-
на, когда она правильно применяется и выполняется. Проблема состоит в том, чтобы перевести дух Ал̂ а—Атинской 
декларации в действие с учетом политических, социальных и экономических перемен, происходящих в мире, на 
уровне страны, округа и в обществе в целом. 

К сожалению, вы сообщили также об отступлениях и неудачах, в том числе и о бедствиях, как стихийных, 
так и возникших по вине самого человека; даже экономический кризис может рассматриваться как одно из них. Но 
слушая ваши выступления, я убедился, что вы откровенно говорите об этой проблеме, в то время как многие люди 
вплоть до прошлого года проявляли определенное нежелание обсуждать ее. В этом году вы действительно показали, 
что человек способствует воцарению мира и безопасности, но он же способен причинять и несчастья. 

Ресурсы, необходимые для восполнения потерь, причиненных этими бедствиями, могут быть мобилизованы толь-
ко благодаря международной солидарности - натурой или деньгами, но в гармонии с духом этой солидарности. 
Однако международная помощь не должна прекращаться после того как прошел шторм или произошло бедствие. Она 
должна явиться основой для реабилитации инфраструктуры и для восстановления и переустройства в пораженных рай-
онах в масштабе всей страны. Таким образом, хотя стихийное бедствие является трагедией, на него следует также 
смотреть как на возможность для будущего развития при условии, что предоставляемая помощь, реабилитация и 
реконструкция будут использоваться и осуществляться в духе, направляемом настоящей Ассамблеей. 

Господин председатель, на меня произвела очень благоприятное впечатление та позитивная атмосфера, ко-
торая преобладала здесь. Да будет мирной эта Ассамблея, собравшаяся во время последствий такого кризиса и вой-
ны. Во всяком случае это позволяет мне надеяться, что мы вступаем в новую фазу взаимного понимания и что это 
понимание продвинет нашу работу еще дальше и будет продолжать ускорять ее в этом году и в дальнейшем. 
ПРВДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Nakajima, за ваш оптимистический взгляд на будущее, несмотря на серьезные проб-
лемы, о которых сообщалось здесь, в этом зале в течение последних четырех дней. Господин генеральный директор, 
господин заместитель генерального директора, дамы и господа, я счастлив отметить, что выступления уважаемых 
делегатов по пунктам 9 и 10 повестки дня отличались прогматичностью, информативностью и глубоким содержанием, 
наводящим на размышления. 

Теперь мы сможем выразить мнение от имени Ассамблеи относительно доклада генерального директора о рабо-
те Организации в 1990 г. и докладов Исполнительного комитета. У председательствующих на сессии после заслуши-
вания замечании различных делегаций сложилось вполне определенное впечатление, что Ассамблея желает выразить 
удовлетворение той манерой, в какой осуществлялось выполнение программы 1990 г. Ввиду отсутствия каких-либо 
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возражений это будет должным образом отмечено в протоколах Ассамблеи • Как явствует из выступлений, главным 
важным руководящим принципом для ВОЗ остается продолжение движения по пути к поставленной цели - достижение 
здоровья для всех к 2000 г. 

Я благодарю уважаемых делегатов за проявленное ими полное сотрудничество, приведшее к успешному завер-
шению обсуждений по этим двум пунктам повестки дня. Благодарю вас за ваше участие. Заседание объявляется 
закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 ч 00 мин 

1 Решения WHA44(8) и WHA44(12). 



ОДИННАДЦАТОЕ 1ШИАРНГЖ ЗАСЩНИЕ 

Понедельник, 13 мая 1991 г., 11 ч 30 мин 
Председатель:д-р Р. fIYMADAWAМОНГОЛИЯ) 

1. ВТОРОЙ ДОШД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: . 

У Заседание объявляется открытым. 
Теперь мы должны рассмотреть второй доклад Комитета по проверке полномочий, и я приглашаю доклйдчика, 

д-ра Wirajuda, зачитать этот доклад, содержащийся в документе А44/50. 
Д-р Wirajuda (Индонезия), докладчик Комитета по проверке полномочий, 
""“зачитывает второй доклад этого Комитета (см. До1слады Комитетов), 

ПРВДСЕЩАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Wirajuda. Есть ли возражения? Ввиду отсутствия каких-либо эамёчаний второй доклад 

Комитета по проверке полномочий считается одобренным. 
2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
ПРВДСЕДАЮЬ: 

Теперь мы рассмотрим первый доклад Комитета А, содержащийся в .документе А44/49; просьба не обращать вни-
мания на слово "проект", так как этот доклад 5ыл принят Комитетом без изменений. Этот доклад содержит шесть 
резолюций, которые я прошу Ассамблею рассматривать каждую в отдельности. Если вы не возражаете, я зачитаю их 
названия. 

Первая резолюция: "Научные исследования и развитие в области детских вакцин". Возражений нет, резолюция 
принимается. 

Вторая резолюция: "Лмсвндация дракункулеэа". Возражений нет, резолюция принимается. 
Третья резолюция: "Холера". Возражений нет, резолюция принимается. 
Четвертая резолюция: "Борьба с острыми респираторными инфекциями". Возражений нет, резолюция принимается. 
Пятая резолюция: "Программа борьбы с туберкулезонп. 
Я предоставляю слово делегату Турции. 

Проф. œSKUN (Турция): 
благодарю вас, господин председатель. Мы хотим внести ясность в вопрос о поправке, которую мы сделали на 

Комитете А в отношении резолюции EB87.R7, "Программа борьбы с туберкулезом". Наша делегация предложила вста-
вить слова: "биологические и психологические" перед словом "constraints" в пункте 4(2)(Ь) постановляющей чдс-
ти. Основанием для этого предложения служило желание привлечь внимание к психосоциальным аспектам ограничений 
(constraints)9 о которых, по нашему мнению, сказано недостаточно. Однако во время навих неофициальных дискус-сий с некоторыми делегатами выяснилось, что эта поправка именно в этом месте вызвала у них озабоченность 
тем, что она может ослабить экономические аспекты ограничений, что, несомненно, не входило в нам намерения. 
Чтобы разрешить этот вопрос, вызывающий обеспокоенность у некоторых делегатов, мы предлагаем небольоюе измене-
ние и надеемся, что это лучше прояснит нашу точку зрения,а именно вставить слова "вклочая биологические и 
психосоциальные аспекты" после слова "constraints", а не перед ним, как мы это предлагали раньше. Благодарю 
вас, господин председатель. 
ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Барбадоса. 
Г-н ТА1ТГ (Барбадос): 

Я сожалею, что взял слово, но поправка, как я ее услышал, не имеет смысла на английском языке, 
нимаю, что она означает. Не могли бы мы получить разъяснение, которое подтвердило бы полезность этой 
на английском языке? Я не понимаю, что означают "ограничения" (constraints), включая биологические и 
циальные аспекты", и я действительно не понимаю смысла этой поправки. 
ПРВДСЕЩАТЕЛЬ: 

Я прошу делегата Турции зачитать пункт 4(2)(Ь) с предложенной им поправкой. 

Я не па-
поправки 
психосо-
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Проф. OOSCUN (Турция): 
В соответствии с ваоей просьбой я зачитываю исправленный пункт 4(2)(Ь): "содействуя глобальному инте-

ресу к исследованио всех аспектов борьбы с туберкулезом и его устранению и предпринимая остро сфокусирован-
ные научные исследования, которые имеют вероятность привести в результате к получению новых знаний и техноло-
гий для преодоления критических ограниченийэ включая биологические и психосоциальные аспекты, в борьбе с этой болезнью и ее устранением". 
ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ: 

Готов ли делегат Барбадоса поддержать теперь эту поправку или все еще имеются какие-либо неясности? 
Г-н ТА1ТГ (Барбадос): 

Если все остальные делегаты понимают, что она означает, то я не буду стоять на их пути. Я просто ее не 
понимаю. 
ПРЁДСВДАТЕЛЬ: 

Имеются ли какие-либо другие комментарии или замечания? Можем мы принять поправку дёлегата Турции? Вви-
ду ртсутствия каких-либо возражений резолюция с предложенной поправкой принимается. 

шестая резолюция озаглавлена "Лепра". Имеются ли какие-либо комментарии? Я предоставляю слово делегату 
Индонезии. 
Д-р RAI (Индонезия): 

Весьма благодарен, господин председатель. Я хочу, чтобы была внесена ясность в термин "elimination". 
Одинаково ли это слово по значению со словом "eradication"? Если это так, то боюсь, что большинство стран не 
смогут достичь этого. 
ПРЕДОЩТЕЛЬ: 

Имеются некоторые различия между словом elimination и словом eradication, и на этой стадии развития 
мы гфеследуеи цель достичь elimination (устранение), а не eradication (ликвидация). Удовлетворен ли делегат 
Индонезии этим разъяснением? 
Д-р RAI (Индонезия): 

Какая разница между словами elimination и eradication? 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я попрошу Секретариат дать разъяснение, и предоставляю слово д-ру Henderson. 
Д-р HENDERSON (помощник генерального директора): 

В проекте резолюции на странице 12 английского варианта первого доклада Комитета А имеется сноска, 
которая гласит: "Устранение (elimination) лепры как проблемы общественного здравоохранения определяется как 
снижение заболеваемости до уровня ниже одного случая заболевания на 10 ООО населения'*. Этот вопрос дискутиро-
вался как на Исполнительном комитете, так и на Секретариате, и я думаю, что он был тщательно продуман; я на-
деюсь, что делегат Индонезии найдет такую формулировку приемлемой. Она означает, что мы не преследуем цели 
ликвидации (eradication) лепры, т.е. полного уничтожения возбудителя с лица земли. В этом конкретном случае 
устранение (elimination) означает снижение ниже определенного уровня заболеваемости. 

резолюция прин! 
Ассамблее 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Henderson. Имеются ли какие-либо замечания? Ввиду отсутствия каких-либо комментариев 

[имается. 1 (Я,таким образом, одобряет первый доклад Комитета А • 
3. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь мы должны рассмотреть первый доклад Комитета В, содержащийся в документе А44/51. Прову не обра-
щать внимания на слово "проект"f так как этот доклад был принят Комитетом без поправок• Доклад содержит 14 резолюций, которые я прошу Ассамблею рассмотреть поочередно. 

i Сн. Доклады Комитетов. 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 199 

Первая резолюция озаглавлена "Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1990 г. и замечания по 
нему Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения" (статья 18(f); статьи 11.3 и 12.9 Положений о ф»шансах. Есть ли возражения? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. 

Вторая резолюция озаглавлена "Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств". Есть ли возражения? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. 

Третья резолюция озаглавлена "Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправ-
дывала бы применение Статьи 7 Устава". Имеются ли какие-либо замечания по этой резолюции? 

Слово предоставляется делегату Мексики. 
Г-н ARRIAZOLA (Мексика): 

Господин председатель, от имени делегаций стран Латинской Америки мы обращаемся с просьбой о поименном 
голосовании по резолюции, касающейся государств-членов, имеющих задолженность по взносам, влекущую применение 
Статьи 7 Устава. 
Г-н VIGNES (юрисконсульт): 

Господин председатель, вы только что услышали просьбу делегата Мексики о поименном голосовании по этой 
резолюции, что является его правом согласно Статьи 74 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Благодарю 
вас, господин председатель. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, прошу вас. 
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки): 

Господин председатель, поскольку мы«по-видимому, будем проводить голосование по этой резолюции, мне 
бы хотелось просто напомнить делегатам, что по поводу этой резолюции на Комитете В имели место длительные и 
обстоятельные дебаты. Для принятия этой резолюции требуется большинство в две трети голосов. На Комитете В 
за принятие этой резолюции проголосовало большинство в две трети голосов, и от имени этого большинства на 
Комитете В я призываю делегатов на этом пленарном заседании проголосовать 'в поддержку этой резолюции. Благо-
дарю вас. 
ПРВДСЕЩАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Соединенных Штатов Америки. Слово предоставляется делегату Тонги. 
Д-р ТАРА (Тонга): 

Господин председатель, господин генеральный директор, уважаемою делегаты! При существующем в настоящее 
время в мире трудном положении не вызывает сомнения, что ни одно государство - член Организации не избавлено 
от экономических и финансовых проблем. Моя делегация с сочувствием относится к трудностям, испытываемым рядом 
стран, но Устав Всемирной организации здравоохранения подобен уставу и правилам какого-либо клуба и поэтому 
должен соблюдаться всеми государствами-членами9 чтобы это было справедливо в отношении всех членов. Проект резолюции, представленный Ассамблее, устраняет возможность какой-либо несправедливости по отношению к государ-
ствам-членам. Моя делегация полностью подчеркивает проект резолюции и будет голосовать за ее принятие. 

В заключение, господин председатель» я призываю Ассамблею проголосовать за ее принятие. Благодарю вас. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Тонги. Слово цредоставляется делегату Канады. 
Д-р LARIVIERE (Канада): 

Господин председатель, мы собираемся позднее во время этой Ассамблеи рассмотреть метод работы Ассамблеи 
здравоохранения. В тех случаях, когда в Ассамблею поступает требование о пойменной голосовании - и мы пол-
ностью признаем это право за государствами-членами - я предлагаю высказывать наше отношение к этому требова-
нию простым больвинством голосов, для того чтобы уточнить, хотим мы иметь поименное или простое голосование. 
Поэтому я вношу предложение Ассамблее проводить голосование о необходимости поименного голосования просто 
путем поднятия рук. Благодарю вас. 
Г-н VIOîES (юрисконсульт): 

Я понимаю желание делегата Канады сэкономить время. Верно, что этот вопрос стоит на повестке дня Коми-
тета В, но на данный момент должны применяться существующие правила. Статья 74 по этому вопросу гласит совер-
шенно определенно: голосование должно быть поименным, если какой-либо делегат того потребует. Благодарю вас, 
господин председатель. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слово предоставляется делегату Мексики. 
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Г-н ARRIAZOLA (Мексика): 
Господин председатель, я благодарю юрисконсульта за разъяснение нам этого положения. Я хотел только 

сказать для делегатов, которые меня не слышали, что я выдвигаю это требование не только- от имени одной Мек-
сики, хотя и этого было бы достаточно, а от имени делегаций стран Латинской Америки. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Мексики. Теперь я предоставляю слово делегату Заира. 
Д-р DUALE (Заир): 

Благодарю вас, господин председатель. Во время обсуждения этой резолюции на Комитете делегация Заира 
заявила, что ее страна намерена уплатить свой взнос еще до конца этой сессии Ассамблеи; она сделала это се-
годня. Мы также заявили о том, что эта резолюции вместо того, чтобы стимулировать государства-члены к уплате 
своих взносов, скорее расхолаживает их. Благодарю вас, господин председатель. 
ПРВДСЕЩАТЕШЬ: 

Благодарю вас, делегат Заира. Теперь я предоставляю слпчо делегату Соединенных Штатов Америки. 
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки): 

Господин председатель, Совет по правовым вопросам совершенно прав в том, что, если какой-нибудь один 
член Ассамблеи потребует поименного голосования, то должно проводиться поименное голосование. Однако я хочу 
отметить, что в тех случаях, когда это имело место в прошлом, для его проведения требовалось не менее 30 мин. 
Я не думаю, что нам нужно тратить 30 мин для проведения поименного голосования по этому вопросу. Этот вопрос 
совершенно открытый, и я просил бы, господин председатель, вашего посредничества с целью выяснения возможнос-
ти для делегата Мексики пересмотреть свое решение и взять обратно свою просьбу о пойменном голосовании. Благо-
дарю вас» 
ПРЕДОВДАТВЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Соединенных Штатов Америки. Мояет быть депутат Мексики «елает сделать какие-ли-
бо замечания по этому выступлению? 
Г-н ARRIAZOLA (Мексика): 

Господин председатель, нам понятна озабоченность некоторых депутатов по поводу времени, требуемого для 
поименного голосования. Однако, как я уже говорил раньше, эта просьба выдвинута не одной только Мексикой. 
Мексика является спикером Латиноамериканской группы. Мы настаиваем на поименном голосовании по этому вопросу, 
поскольку он очень важен для этих делегаций. 
Г-н VIGNES (юрискЬнсульт): • 

Благодарю вас, господин председатель, я думаю, что необходимые разъяснения {уже сделаны. Поименное голо-
сование сейчас должно быть проведено по резолюции, касающейся государств—членов, имеющих задолженность по уп-
лате их взносов, которая содержится в докладе. Для проведения этого перекличка будет проводиться в порядке 
английского алфавита по жребию". Есть ли вопросы по порядку проведения? 
Г-н ТА1ТГ (Барбадос): 

Господин председатель, я хотел бы знать в связи с заявлением, сделанным делегатом Заира, будет ли Заир 
все еще представлять часть пункта иесть резолюции. Если Заир уплатил свой взнос, то будет технически непра-
вильным включать эт^ страну в этот пункт. Не мог бы Секретариат подтвердить, что Заир действительно уплатил 
взнос и исключен из резолюции? Я думаю, это вопрос для Совета по правовым вопросам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Барбадоса. Слово предоставляется г-ну Aitken. 
Г-н AITKEN (помощник генерального директора): 

Заир внес достаточную сумму для того, чтобы исключить его из этого списка сегодня. Поэтому если Ассамб-
лея пожелает, она может внести поправку в третий пункт преамбулы, указав, что в дополнение к Гренаде и Гвинее-
Бисау задолженность по взносам Заира уменьшилась. Заир может также быть исключен из пункта 7(1) решения из 
списка 14 стран, которые перечислены в нем, и тогда общее число уменьшится до 13. Я думаю, что это будет ра-
зумный шаг, который можно было бы сделать сегодня. 
Г-н VIGNES (юрисконсульт): 1 

Я подтверждаю то, что было только что сказано г-ном Aitken. Имеется две поправки к резолюции, которые 
необходимо поставить на голосование: в третьем пункте преамбулы необходимо добавить слово "Заир", а в пункте 
7(1) постановляющей части слово "Заир" следует изъять из списка стран. Резолюция с упомянутыми поправками 
подлежит поименному голосованию. Это голосование будет происходить в порядке английского алфавита, и первой 
страной, вызванной для голосования, будет страна, название которой начинается с буквы, определенной председа-
телем в результате жеребьевки. Каждая страна, после того, как она будет названа, должна указать, голосует 
ли она "за", "против" или воздерживается от голосования. Господин председатель, будьте любезны выбрать букву 
для определения страны, которая первой начнет голосование. 
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делегатам: после того, как будет произнесено название их страны, 
против" или "воздерживаюсь" в соответствии со способом, которым они 

Было проведено поименное голосование; страны вызывались в порядке английского алфавита, начиная с 
Таиланда; буква "Т" была избрана путем жеребьевки. 

Результат голосования следующий: 
За принятие резолюции ¿¡роголосовали: Афганистан, Албания, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Бар-
бадос, Бельгия, Бенин, Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Канада, Китай, 
Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Германия, Греция, Исландия, Индонезия, Ирландия, Из-
раиль, Италия, Ямайка, Япония, Лесото, Люксембург,. Малави, Малайзияг Мальдивы, Мальта, Маврикий, Монголия, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Поль-
ша, Португалия, Катар, Корейская Республика, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, 
Соломоновы Острова, Испания, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Таиланд, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, 
Объединенные Арабские Эмишты, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединен-
ная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Югославия, Замбия. 
Против резолюции проголосовали: Алжир, Аргентина, Бразилия, Бурунди, Чили, Коста-Рика, Куба, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Эквадор, Сальвадор, Гаити, Гондурас, Ирак, Иордания, Ливийская 
Арабская Джамахирия, Мексика, Морокко, Никарагуа, Панама, Перу, Сомали, Судан, Тунис, Йемен. 
Воздержались: Ангола, Боливия, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Колумбия, Кот-д'Ивуар, 
Чехо>Словакия9 Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Венгрия, Индаш, Исламская Республика Иран, Кения, Кирибати, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар, Мозамбик, Мьянма, Нигер, Оман, Румыния, Руан-
да, Саудовская Аравия, Сенегал, Шри-Ланка, Сир̂ Шская Арабская Республика, Того, Союз Советских Социа-
листических Республик, Венесуэла, Заир. 
Отсутствовали: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Белиз, Бутан, Чад, Коморские Острова, Коню, Джи-
бути, Доминиканская Республика, Египет, Эфиопия, Фиджи, Гренада, Гватемала, Гайана, Кувейт, Ливан, 
Либерия, Мали, Мавритания, Монако, Непал, Пакистан, Парагвай, Сент-Киттс и Невис, Сент-Винсент и Грена-
дины, Сан-Томе и Принсипи, Вьетнам, Зимбабве. 

• ПРЕДСЁЩАТЕЛЬ: 
Сейчас я объявлю результаты голосования. Присутствовало 

резолюцию проголосовало - 70; против - 24; воздержалось - 31. 
принимается. 

Слово имеет делегат Ирака. 
Д-р MARCUS (Ирак): 

Благодарю вас, господин председатель, я не отниму много времени, но я должен внести ясность в позицию 
моей страны. Всем известно, что со времени своего вступления в ВОЗ Ирак регулярно платил свои ежегодные взно-
сы. Положение моей страны хорошо известно. Ее активы за границей заморожены. Нам не разрешается экспортировать 
ни одного барреля нефти. Блокада распространяется даже на банковские сделки между И]̂ исом и остальным миром. 
Поэтому моя страна не в состоянии выполнить свои обязательства перед Организацией. Мы чтим и уважаем Устав 
Организации. Мы проголосовали против этой резолюции, потому что наша страна находится в особом положении, и 
мы надеемся, что Организация и Ассамблея примут эту проблему к рассмотрению. Мы уплатим эту сумму после то-
го, как нам разрешат пользоваться нашими активами за границей и экспортировать нашу нефть. Благодарю вас. 
ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Ирака. Выступления делегатов, касающиеся этой резолюции, будут должным образом 
включены в стенограмму заседания. 

Пятая резолюция озаглавлена "Доклад о непредвиденных поступлениях" и касается отрицательного воздейст-
вия курса колебаний валют на программный бюджет на финансовый период 1992-1993 гг. Имеются ли замечания? 
Поскольку возражений нет,резолюция считается принятой. 

Шестая резолюция касается окладов сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора. 
Имеются ли возражения? Поскольку возражений нет, резолюция принимается. 

Седьмая резолюция озаглавлена "Поправки к положениям о финансах" и Финансовым правилам. Имеются ли 
возражения? Возражений нет, резолюция принимается. • 

Восьмая резолюция озаглавлена "Назначение внешнего ревизора"• Есть ли возражения? Возражений нет, ре-
золюция принимается. 

Девятая резолюция озаглавлена "Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов". 
Имеются ли какие-либо возражения? Возражений нет, резолюция принимается. 

Десятая резолюция касается обязательного взноса Токелау. Имеются ли возражения? Возражений нет, резо-
люция принимается. 

Следующая резолюция касается обязательного взноса Маршалловых Островов. Возражений нет, резолюция при-

ПРЕДОЕЩАТИЬ: 
Выбор пал на букву "Т". Просьба 

делегаты должны ответить словами "за", 
пожелают 

и проголосовало - 94 государства-члена； за 
Необходимое большинство -的；итак, резолюция 

Двенадцатая резолюция касается обязательного взноса Федеративных Штатов Микронезии. Возражений нет, 
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резолюция принимается. 
Тринадцатая резолюция озаглавлена "Шкала взносов на финансовый период 1992-1993 гг." Имеются ли какие-

либо возражения? Возражений нет, резолюция принимается. 
Последняя резолюция озаглавлена "Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет". Имеются ли 

возражения? Возражений нет, резолюция принимается, т.е. Ассамблея одобряет первый доклад Комитета 
4. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
ПРЕДСВДАТЕЛЬ: 

Теперь мы перейден к рассмотрению второго доклада Комитета А, содержащегося в документе А44/53. Снова 
прошу вас не обрацдть внимания на слово "проект", так как этот доклад был принят Комитетом без поправок. 
В этом докладе содержится две резолюции, которые я попрошу Ассамблею принять поочередно. Первая резолюция оза-
главлена "Укрепление здоровья в целях развития наименее развитых стран". Имеются ли замечания? Замечаний нет, 
резолюция принимается. 

Вторая резолюция озаглавлена "Трансплантация органов человека". Имеются ли возражения против этой ре-
золюции? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается,и, таким образом, Ассамблея одобряет второй доклад 
Комитета А̂ . 
5. ВЫБОРЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ ЛИЦУ В СОСТАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь переходим к следующему пункту повестки дня: пункт 12 "Выборы государств-членов, которым предос-
тавляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета", содержащийся в документе А44/45, 
Я обращаю ваше внимание на список из 10 государств-членов, составленный Генеральным комитетом в соответствии 
со статьей 102 Правил процедуры Ассамбдеи здравоохранения• По мнению Генерального комитета, эти 10 государств-
членов в случае избрания обеспечат сбалансированное распределение мест в Исполкоме в целом. Вот эти страны, 
перечисленные в порядке английского алфавита: Афганистан, Боливия, Болгария, Дания, Греция, Мальдивские Ост-
рова, Филиппины, Сьерра-Леоне, Тунис и Уругвай. 

Имеются ли какие-либо замечания или возражения по списку из 10 государств-членов, составленному Генераль-
ным комитетом? Возражений нет, следовательно, я могу сделать заключение, что в соответствии со статьей 80 Пра-
вил процедуры Ассамблея утверждает этот список из 10 государств-иленов, предложенный Генеральным комитетом, 
и объявляю эти 10 государств-членов избранными. о 

Результаты этих выборов в обязательном порядке будут внесены в протокол заседания Ассамблеи • 
Слово имеет делегат Японии. 

Д-р IRIYAMA (Япония): 
Прежде всего я хочу поздравить вновь избранные государства-члены, которым предоставляется право назна-

чить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, и надеюсь, что они обеспечат прекрасное руководство 
для ВОЗ. Мн̂  хочется воспользоваться этой возможностью, чтобы снова вернуться к вопросу о настоятельной необ-
ходимости ратифицировать поправку к Уставу, касающуюся увеличения числа членов Исполнительного комитета, ко-
торая еще не встугшла в силу. Пока ратифищровали поправку только 70 государств-членов, и необходимо, чтобы 
ее ратифицировали дополнительно 42 государства-члена. Я хочу напомнить вам, что эта поправка была принята, с 
тем чтобы обеспечить соответствующее представительство в составе Исполнительного комитета Региона Западной 
части Тихого океана. В этом году мы приветствовали вступление в Организацию двух новых государств-членов 一 
Федеративных Штатов Микронезии и Маршалловых Островов. Поэтому, пользуясь этим особым случаем, я призываю все 
государства-члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать эту конкретную поправку к Уставу. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Японки. А теперь я предоставляю слово делегату Корейской Республики. 
Д-р SUNG Wóo LEE (Корейская Республика): 

Делегация Корейской Республики также присоединяет свой голос к поздравлениям, высказанным предыдущим 
оратором, вновь избранным государствам-членам, которым предоставляется право назначить по одному лицу в сос-
тав Исполнительного комитета. По этому случаю, господин председатель, разрешите мне искренне приветствовать 
уважаемых делегатов Маршалловых Островов, Федеративных Штатов Микронезии и Токелау. Делегация Корейской Рес-
публики также обращается с сердечным призывом к государствам-членам, которые еще не ратифицировали поправку 
к Уставу, сделать это для того, чтобы разрешить применение этой поправки к Уставу, касающейся увеличения 
членства Исполнительного комитета. 

i См. Доклады Комитетов. 
Q См. Доклады Комитетов. 0 Решение WHÂ 4(9). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, делегат Корейской Республики. Слово имеет делегат Австралии. 

Д-р MEAD (Австралия): 
Мы также присоединяемся к поздравлениям вновь избранных государств-членов, которым предоставляется 

право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета,и хотим поддержать выступление делегата Япо-
нии. Мы так̂ е озабочены промедлением ратификации этой поправки к Уставу и обращаемся с призывом к тем госу-
дарствам-членём, которые еще не ратифицировали поправку, сделать это как можно скорее. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Австралии. Слово имеет делегат Китая. 
Проф. UJ RUSHAN (Китай): 

Господин председатель, делегация Китая также желает поздравить вновь избранные государства-члены, ко-
торым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, и выражает надежду, 
что они внесут достойный вклад в работу Организации. Мы также поддерживаем поправку к Уставу о расширении 
представительства в составе Исполнительного комитета Региона Западной части Тихого океана. Мы надеемся9 что государства-члены окажут необходимую поддержку этой поправке. 
ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, делегат Китая. Есть ли еще желающие выступить? Выступления делегатов по этому вопросу 
будут должным образом внесены в стенограмму заседания Ассамблеи. Разрешите мне воспользоваться случаем и про-
сить избранные государства-члены обращать внимание на положения статьи 24 Устава при назначении лица для ра-
боты в Исполкоме. 

Итак, мы завершили работу, намеченную на сегодняшнее утро. Следующее пленарное заседание состоится в 
среду, 15 мая,в 11 ч 30 мин. Благодарю вас за внимание; заседание объявляется закрытым. 

Заседание заканчивается р 12 ч 45 мин 
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Среда, 15 мая 1ЭЭ1 г” 11 ч 40 мин 

Председатель: д-р P. NYMADAWA (Монголия) 
1. ГРШЛ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ： 

Заседание Ассамблеи объявляется открытым. На этом заседании нам предстоит рассмотреть четыре вопроса: 
третий доклад Комитета по проверке полномочий, третий доклад Комитета А, второй доклад Комитета В и доклад 
генерального председателя Тематических дискуссий. 11а трибуну приглашается д-р N. М. Wirajuda (Индонезия), 
доЛ1адчик Комитета по проверке полномочий, который зачитает доклад, содержащийся в документе А44/58. 

Д-р Wirajuda (Индонезия) (докладчик Комитета по проверке полномочий) зачитывает третий доклад Комитета 
(см. доклады комитетов) 
ПРВДДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Wirajuda. Есть какие-либо замечания? Ввиду отсутствия замечаний могу ли я считать, 
что Ассамблея принимает третий дооад Комитета по проверке полномочий? Третий доклад Комитета по проверке 
полномочий принимается. 
2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
ПРЕДОЕДАГЕШЬ: 

Теперь мы рассмотрим третий доклад Комитета А в том виде, в каком он содержится в документе А44/54; по-
жалуйста, не обращайте внимания на слово проект, так как этот доклад был принят Комитетом без каких-либо по-
правок. Доклад содержит три резолюции, которые я предлагаю принять последовательно, одну за другой. 

Готова ли Ассамблея здравоохранения принять первую резолюцию под названием"Курение на транспорте"? Вви-
ду отсутствия возражений резолюция принимается.“ 

Готова ли Ассамблея здравоохранения принять вторую резолюцию, озаглавленную "Развитие городского зпра-
воохранения"? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. 

Готова ли Ассамблея здравоохранения принять третью резолюцию, названную "Оздоровление водных ресурсов 
и окружающей среды"? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. 

Таким образом, Ассамблея одобрила третий доклад Комитета А̂ . 
3. ВТОРОЙ ДОРАД КОМИТЕТА В • 

ПРЕЩСВДАТЕЛЬ: 

Переходим к рассмотрению второго доклада Комитета В в том виде, в каком он содержится в документе 
А44/55. Проект этого доклада был принят Комитетом сегодня утром с поправкой, согласно которой "Комитет решил 
не рассматривать пооект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ87.R20". 

Этот доклад содержит 5 резолюций, которые я предлагаю принимать последовательно. 
Готова ли Ассамблея здравоохранения принять первую резолюцию, озаглавленную "Фонд недвижимого имущест-

ва"? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. 
Готова ли Ассаяблея здравоохранения принять вторую резолюцию, названную "Порядок работы Ассамблеи здра-

воохранения"? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается• 
Готова ли Ассамблея здравоохранения принять третью резолюцию под названием "Медико-санитарные условия 

проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину"? Есть какие-либо 
замечания по проекту этой резолюции? Слово имеет делегат Израиля. 
Г-н LIOR (Израиль): 

Мы хотели бы, чтобы по этой резолюции было проеедено голосование; благодарю вас. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Согласно просьбе делегата Израиля,проект резолюции ставится на голосование. Тех, кто за то, чтобы при-
нять эту резолюцию, прошу поднять табличку с названием страны. Благодарю вас. Геперь прошу поднять табличку 
с названием своих стран тех, кто лротив пргшятия этой резолюции. Благодарю вас. А теперь, пожалуйста, подни-
мите таблички с названием стран те, кто воздержался от занятия определенной позиции. 

Результаты голосования следующие: число присутствующих и голосующих государств-членов - 104; за резо-
люцию подано 102 голоса; против проголосовали 2 и воздержались от голосования 10 стран. Резолюция принимает-
ся. 

Слово предоставляется делегату Израиля. Позвольте напомнить делегату, что его замечания могут касаться 
только процедуры голосования. 

1 См. Доклады комитетов. 
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Г-н LIOR (Израиль): 
Господин председатель, прежде всего я хотел бы поздравить вас с динамичным ведением заседания. 
Я хочу объяснить мотивы, которые лежали в основе голосования Израиля по данной резолюции, напомнив де-

легатам, что Комитет В Ассамблеи здравоохранения принял две резолюции: одну по вопросу медико-санитарных ус-
ловий на оккупированных арабских территориях и вторую по вопросу медико-санитарного полЬжения перемещенных 
лиц в Ираке. Среди спонсоров этих резолюций много одних и тех же представителей. Следует надеяться, что го-
сударства-члены, составляющие верховный орган управления Всемирной организации здравоохранения, руководст-
вуются в своих действиях искренней заботой о всемирном здоровье. И поэтому мне представляется ценным провес-
ти упражнение по самоанализу, сопоставив формулировки этих двух резолюций. В резолюции по Ираку прилагается 
максимум усилий, чтобы не оскорбить деликатные чувства страны. Любой человек, читающий резолюцию, представит 
себе, что ужасающие катастрофические акты в области здравоохранения, развязанные иракской агрессией, обус-
ловлены причинами, неподконтрольными человеку. Из текста вряд ли можно понять, кто полностью разрушил всю со-
циальную структуру Кувейта, кбау обязаны своей страшной бедой и агонией курды и шииты, кто ответствен за пол-
ный* коллапс служб здравоохранения в самом Ирэке и кто должен отвечать за огромный необратимый ущерб, нанесен-
ный окружающей среде миллионов людей, живущих на территориях от Персидского залива до Китая, на всем Индийс-
ком субконтиненте… 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Позвольте напомнить делегату Израиля, что его выступление должно касаться только что проведенного голо-
сования. Предоставляю слово делегату Иордании. 
Д-р .EL-JAUOULI (Иордания): 

Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! Я хочу только указать на то, что вы уведомили делегата Из-
раиля о необходимости придерживаться вопроса о голосовании, тогда как он отвлекся от этой темы и занялся по-
литической дискуссией в то время, как мы решаем сугубо гуманитарный вопрос, Я должен выразить протест против 
такого отклонения от темы. Благодарю вас. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Прошу делегата Израиля говорить только о провёденном голосовании. 
Г-н LÍOR (Израиль): 

Благодарю вас, господин председатель. Мы не выражаем недовольства в связи с отсутствием политических 
заявлений в резолюции об Ираке. Этого не должно быть, однако принципы, которых придерживались при формулиров-
ке этой резолюции, были несправедливо забыты при подготовке резолюции об Израиле. В этом случае Ассамблея 
здравоохранения применила совершенно иные стандарты, громогласно и излишне критикуя Израиль, что собственно 
стало рутинным ритуалом для Ассамблеи здравоохранения. Большинство государств—членов, часть из которых де-
монстрирует желание играть конструктивную роль в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке, не толь-
ко не имеет права выдвигать необоснованные обвинения... 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

В порядке ведения собрания предоставляю слово делегату Иордании. 
Д-р RL-JAUCHJLI (Иордания): 

Я повторяю, что делегат Израиля отклонился от вопроса, который разрешено обсуждать• Ему было дано сло-
во, чтобы осветить вопрос голосования. Я считаю, что ему не следует разрешать продолжать свое выступление. 
ПРЕДАТЕЛЬ: 

благодарю вас. Делегату Израиля следует уважать просьбу делегата Иордании. 
Г-н LIOR (Израиль): 

алагодарю вас, господин председатель. В резолюции об Израиле и территориях отмечаются аспекты, которые 
подрывают гуманитарную цель ВОЗ, 一 привносятся политические мотивы, не имеющие ничего общего со二 здравоохране-
нием. И если государства—члены сами разрешают Организации становиться сверхполитизированным учреждением в по-
добной манере, вопоеки принципам Устава, они должны быть готовы к последствиям этого акта. 3 настоящее вре-
мя Израиль проводит критическую оценку характера своего сотрудничества с ВОЗ, и я вскоре сообщу свои сообра-
жения генеральному директору. В заключение я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить приз-
нательность генеральному директору и его сотрудникам за попытку сохранить беспристрастность и профессиона-
лизм в работе, несмотря на все трудности, которые Ассамблея здравоохранения продолжает создавать для них в 
силу своих политических предпочтений, благодарю вас, господин председатель. 
1'1РЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Теперь слово имеет делегат Ливийской Арабской Джамахирии, 
Д-р ЛАГЮ1 (Ливийская Арабская Джамахирия): 1 丨 

Господин председатель, мы присутствуем на пленарном заседании в международной организации и должны ис-
правлять ошибки, допущенные в некоторых выступлениях. Во-первых, эта резолюция не об Израиле- она касается 
арабского населения оккупированных им арабских территории. Йалесуинцы не являются гражданами Израиля,и, сле-
довательно, положение в Израиле отличается от такового в Ираке. То, что произошло в Ираке, касается иракских 
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граждан, тогда как происходящее на оккупированных арабских территориях касается арабского населения этих тер-
ж̂торий, а отнюдь не Израиля. Благодарю вас, господин председатель. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Позвольте напомнить делегатам, что выступления должны быть посвящены проведенному голосованию. Слово 
предоставляется делегату Соединенных Штатов Америки. 
Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки): 

По мотивам голосования в Комитете В сообщаю, что делегация Соединенных Штатов Америки объяснила свою 
оппозицию в отношении проекта резолюции и ненужной политизации Ассамблеи здравоохранения, если резолюция бу-
дет одобрена. Мы все еще выступаем против этой резолюции. Мы продолжаем надеяться, что в будущем будут прило-
жены серьезные усилия, чтобы достичь консенсуса по этому вопросу. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. На трибуну приглашается наблюдатель от Палестины, который просил слова. 
Д-р ARAFAT (Палестина): 

Господин председатель, я благодарю все государства-члены этой уважаемой Организации за их консенсус в 
отношении резолюции, дающей надежду людям, страдавшим столь долго и тяжко, дети которых жаждут мира вместе с 
другими детьми планеты. Благодарю вас за ваше единодушие, так как это действительно единодушие, несмотря на 
наличие нескольких временно воздержавшихся стран. Те, кто воздержался от голосования, не лишают нас надежды, 
так как они заняли центристскую позицию• Что касается великой державы, выступившей против резолюции, то она 
со временем одумается, ибо святая обязанность, которую господь возложил на сильных мира сего, заставляет их 
следовать пути справедливое ти, независимо от того, сколь долог их собственный путь к этому• Агрессоры, ок-
купанты, которые протестовали против резолюции, сами имеют долгую историю мучений и способны понять страда-
ния палестинского народа и его детей. Воспоминания о боли, не покидающей их сердца, приведут большинство из 
них jw путь Аллаха, путь правды, справедливости и мира. День воцарения мира представляется некоторым весьма 
отдаленным, мы же считаем его неизбежным. Благодарю вас, господин председатель. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Слово предоставляется делегату Сомали. Позвольте ы?е напомнить, что выступление должно 
касаться только вопроса голосования. 
Г-жа ВИН (Сомали): 

Благодарю вас, господин председатель. Мы хотели только сказать, что мы были в холле, когда проводилось 
голосование по этой резолюции. Сомали проголосовала бы за нее. Благодарю вас, господин председатель. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: . 

Есть еще какие-нибудь замечания? Зыступлеиия делегатов будут включены в стенограмму засёданий. 
Четвертая резолюция, которую предстоит рассмотреть Ассамблее здравоохраненияэ посвящена "Сотрудничест-ву с учреждениями Системы Организации ОбъединенньЬс Наций 一 медико-санитарное положение перемещенных лиц в 

Ираке и сопредельных странах". Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. 
Готова ли Ассамблея здравоохранения принять пятую резолюцию под названием "Встреча на высшем уровне в 

интересах детей: дальнейшая деятелы<Ьсть"? Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. 
Ассамблея таким образом одобрила второй доклад Комитета В\ 

4. ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕИАТОЧЕСШ ДИСКУССИЙ 
ПРЕДОВДАТЕЛЬ: 

А теперь я с большим удовольствием приглашаю на трибуну сэра Donald Acheson, генерального председателя 
Тематических дискуссий, который представит доклад о Тематических дискуссиях по вопросу "Стратегии здоровья 
для всех в условиях быстрой урбанизации". 
Сэр Donald ACHESON (генеральный председатель Тематических дискуссий): 

К 2000 г, большая часть населения мира будет жить в городских центрах и крупных городах. Для большинст-
ва горожан городская окружающая среда в значительной мере определяет уровень их здоровья. Более того, стано-
вится все очевиднее, что избранный нами путь организации и ведения нашего городского хозяйства будет иметь 
критическое значение для будущей экологии самой планеты. Эти важнейшие соображения лежат- в основе проявивше-
гося чувства назревающего кризиса, обусловленного состоянием городов мира, городского здравоохранения и поло-
жением городской бедноты. 

За период 1990-2020 гг., согласно оценочным данным, общая численность населения мира увеличится по 
меньшей мере наполовину - с 5,2 млрд до 7,8 млрд, т.е. примерно на 65 За то же время городское население 
удвоится. Во многих странах прирост населения приходится полностью на городские районы. На ранних стадиях 
развития городов миграция имела тенденцию быть доминирующим фактором роста городских районов. Позднее естест-
венный прирост населения обычно становился главной причиной поддержания темпов роста городов. Одним из ре-
зультатов этого процесса является то, что, как ожидают, некотррые города в развивающихся странах достигнут к 
концу столетия огромных размеров. Например, Мехико с населением в 32 млн человек, Сан-Паулу - 26 млн, Рио-де-
Жанейро, Бомбей, Калькутта и Джакарта - свыше 16 млн человек, Сеул, Каир и Манила - 12 млн человек. 

1 См. Доклады комитетов 
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В настоящее время во многих странах потребности городского населения превышают поддерживаемые эксплуа-
тационные возможности окружающих земель, лесов и водных систем, что приводит к деградации окружающей среды, 
снижению сельскохозяйственного производства, так называемым стихийным бедствиям, нехватке воды для питья и 
санитарных нужд и увеличению площади земельных угодий, непригодных для использования в сельском хозяйстве. 
В результате нищета и нездоровье поражают равно и сельское, и городское население и сочетаются с выраженным 
экологическим прессингом на окружающую среду. 

Хорошее здоровье в значительной степени зависит от хорошего состояния окружающей среды. Во многих горо-
дах уровни здоровья населения разных районов существенно различаются, главным образом из-за неадекватного 
состояния жилищных и санитарных условий, что в свою очередь объясняется отсутствием средств для удаления 
отходов. Взять хотя бы простой пример: показатель младенческой смертности может в пять раз отличаться в 
прилегающих друг к другу жилых массивах. Городской кризис, вероятно, оказывает не меньшее влияние на здоровье, 
чем любой из известных нам капитанов армии смерти - малярия, туберкулез, коронарная болезнь сердца и рак. 
Быстрая миграция в города часто приводит к разрушению семей и социальной сети поддержки. Это в свою очередь 
стало основополагающим фактором в появлении галопирующих пандемий СПИДа и наркомании, а также в высокой рас-
пространенности психических расстройств. Безграничность городской инфраструктуры также создала условия для 
"пышного" развития микробов. Драматическая вспышка холеры - недавний и, возможно, не последний пример этого 
феномена. 

Выбор проблемы городского здравоохранения в качестве предмета Темакгических дискуссий на Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения являет собой чрезвычайно важный приоритетный фактор и знаменует 
явное признание значения, которое придается в настоящее время этому вопросу. 

Для Тематических дискуссий было подготовлено 6 базисных документов, поддержанных ведущими выступления-
ми д-ра Guerrero, г-жи Sabouraud и д-ра Salim. 

В своих замечаниях, предваряющих начало Тематических дискуссий, д-р Nakajima, наш генеральный директор, 
напомнил присутствовавшим, что рост городского населения превышает возможности инфраструктуры в обеспечении 
обслуживания и поддержки. Контекст дискуссий был определен в выступлении д-ра Nakajima на заседании Исполни-
тельного комитета, в котором он коснулся необходимости новой парадигмы здравоохранения, принимающей во внима-
ние демографические изменения и социально-экономические реалии 90-х годов. Такая парадигма должна состоять из 
всемирного представления о здоровье как об инвестировании средств и ведущем факторе развития и качества жиз-
ни. Здоровье и последствия для здоровья предлагаемых изменений должны в будущем стать важнейшими элементами 
социального и экономического развития. Создание поддерживаемой инфраструктуры также важно, если предполагает— 
ся улучшить здравоохранение. 

Как председатель Тематических дискуссий я говорил о 6 императивах, которые, по моему мнению, являются 
необходимыми условиями улучшения городского здравоохранения. Я имел в виду децентрализацию активизации дея-
тельности на муниципальном уровне; мобилизацию всех учреждений и лиц, способных оказать помощь в рамках город-
ской сети; инвестирование средств в службы питьевого водоснабжения и удаления сточных вод; оказание помощи 
неимущим в увеличении их доходов и улучшении жилищных условий; обеспечение семей рядом поддерживаемых служб 
здравоохранения на дому или вблизи от дома, причем ведущим звеном должны быть методы планирования семьи, и, 
наконец, нижайшую просьбу в адрес беднейших 一 определить свои нужды и возможные неожиданности в их ответах. 

Постоянным предметом наших Тематических дискуссий была гигиена окружающей среды. Ва赢но поддерживать оп-
тимальный баланс между численностью и оаспределением населения, с одной стороны, и "экологической'-'"инфра 
структурой, с другой. Ситуация, которую создают новые мигранты, живущие в нестандартных самодельных строе-
ниях, чревата особой проблемой для городов и правительственных администрации, поэтому необходимо пересмотреть 
политику в том аспекте, в котором это касается также людей. Часто, прежде чем обеспечить санитарную инфраструк-
туру и другие основные элементы пепвичной медико-санитарной помощи, нужно признать и легитимизихювать скват-
теров*. Аналогичным образом узко санитарный подход к воп̂ юсам гигиены окружающей среды не может более считать-
ся удовлетворительным при решении экологических проблем городского здравоохранения. Экологический кризис за-
ставил нас понять, что развитие городов должно проводиться с учетом не только его прямых последствий для 
здоровья человека, но и угрозы здоровью в более широком и отдаленном плане, связанном с невниманием к эколо-
гическому воздействию городского образа жизни. В области гигиены окружающей среды, как и во многих других 
сферах гооодского здравоохранения， отмечается нехватка данных, необходимых для формирования политического 
курса. Необходим гораздо более активный подход к распространению существующих знаний и обеспечению техничес-
кой поддержки для развития гигиены окружающей среды, для инновационной деятельности, особенно той, которай 
может быть проведена при низких затратах силами местных жителей или путем мелкого предпринимательства. 

Вторым (по значению) предметом Тематических дискуссий была организация систем городского здравоохране-
ния. Группа считала нужным незамедлительно переоценить системы городского здравоохранения и обеспечить об-
мен опытом между городскими районами. Было выделено несколько аспектов деятельности, имеющих особое значение 
для создания надлежащих систем городского здравоохранения. Они приводятся ниже. 

-Осведомленность населения. Необходимо заставить население понять реальные проблемы здоровья и систем 
здравоохранения и получить практические местные данные, которые дадут возможность направить меры вме-
шательства на определенные целевые группы. Возникает особая нужда в сопоставлении индикаторов здраво-
охранения разных внутригородских районов, что позволит разработать совместную повестку дня для мест-
ных жителей, профессиональных работников и политических деятелей. 

一 Переориентация служб. В настоящее время лечебно-консультативные больницы очень часто используются 
при первом обращении за помощью, а это нерациональное расходование специализированных служб, имеющих 
тенденцию отвлекать ресурсы от целевого обслуживания лиц, подвергающихся наибольшему риску для здо-
ровья. Тем не менее общую подцержку получила идея развития местных лечебно-консультативных центров, 
которые совмещают функции служб укрепления здоровья, профилактической медицины, первичной медико-
санитарной помощи и охраны материнства и детства и одновременно обеспечивают амбулаторную помощь и 
дневной хирургический уход. Примеры таких центров уже есть; они хорошо интегрированы в систему здра-
воохранения и пользуются значительной поддержкой населения. Они способны стать мощным центром комму-
нального развития. 

一 Лидерство, организация и управление. Большое значение придавалось необходимости децентрализовать 
ответственность и полномочия при работе городских систем здравоохранения и делегировать их на город-
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ской уровень с эшелона центрального правительства и на уровень районных структур в рамках городов. 
Это требует наличия политических лидеров и лидеров профессионального плана нового типа, которые возь-
мут на себя скорее функции по облегчению выполнения задачи, чем по контролю за ней* Кроме того, отме-
чается острая необходимость в подготовке по методам упразлвния, без чего невозможно эффективно реали-
зовать этот подход• 

-Наращивание городского потенциала. Масштабы задач, стоящих перед городскими властями, часто вызывают 
ужас, и так случается, что худшие комбинации проблем оказываются у городских администраций, отличаю-
щихся особой непрочностью. Это чревато той дилеммой, что многие работники здравоохранения считают 
население скорее пассивным потребителем услуг, чем "производителем" и "хранителем" здоровья. 3Tîf 
имеет большое значение для учреждений, которые готовят работников здравоохранения, в плане ориента-
ции их учебной работы и научных исследований. 

ВОЗ и другим международным организациям предстоит сыграть важную роль в организации городских систем 
здравоохранения. В будущем международные учреждения должны включать во все свои процессы планирования не 
только оценку последствий тех или иных действии, но и оценку последствий для здоровья человека. В настоящее 
время из этих дискуссий часто исключаются проблемы здоровья, равно как не допускаются учреждения и департа-
менты здравоохранения. Вопросы здоровья должны стать главным рычагом при принятии решений, касающихся социаль-
ной и экономической политики. ВОЗ способна оказать помощь в развитии городов третьего мира путем разработки 
и поддержки методологий, научных исследованийtдокументации, развйтия учрежденческой базы, подготовки кадров и предоставления возможностей для обмена мнениями и истинными оценками ошибок и достижений. ВОЗ может также 
взять на себя ведущую роль в стимулировании сотрудничества с другими международными учреждениями и обеслече— 
нии того, чтобы последствия стратегий развития для здоровья были четко определены. ВОЗ может продолжать осу-
ществлять прюгрессивные функции лидера, например гарантируя хороший пример ведения своих дел - в частности, 
заняв позицию более активного защитника интересов городской бедноты. Было внесено предложение о возможном 
проведении сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в каком-нибудь из городов развивающегося мира. 

Третьим предметом Тематических дискуссий была городская сеть здравоохранения• Важным и эффективным 
средством укрепления деятельности городов является обмен опытом по осуществлению стратегий здоровья для всех 
ма местном уровне. Существует уже ряд примеров международных сетей сотрудничающих городов, включая CITYNET, 
tletropolis и Европейский региональный проект - Здоровые города. Начиная с 1^6 г. Проект Здоровые города 
пользуется большим успехом, стимулируя города Европы и других регионов формировать сети для обмена опытом 
по осуществлению стратегий здоровья для всех на местном уровне. Этот подход следует поддерживать и поощрять 
в глобальном масштабе как путь к ликвидации кризиса городского здравоохранения. 

Четвертым предметом были городские политические курсы и состояние здравоохранения. По-видимому, в наши 
дни, как,впрочем,и в прошлом, город может быть таким уровнем организации населения, который позволит сосредо-
точиться на элементах развития в области общественного здравоохранения. В Европе и Северной Америке XIX века 
именно города встали на борьбу с эпидемическими болезнями, опустошавшими ряды истощенных жителей жалких ла-
чуг. Многие факторы, имеющие значение для здоровья, подвержены воздействию правил, нормативов и законов, ко-
торые зависят от городских политических курсов. Типичными примерами служб, для которых должны приниматься 
и соблюдаться разумные политические курсы, являются жилищное строительство, водоснабжение, борьба с загряз-
нением атмосферного воздуха и воды, снабжение пищевыми продуктами, борьба с переносчиками трансмиссивных 
болезней и вредителями и развитие местных систем транспорта. Существует острая необходимость укреплять 
местную власть, чтобы сделать ее способной играть более эффективную роль в улучшении городского здравоохране-
ния. Санитарному просвещению и укреплению здоровья также отводится важная роль в определении повестки дня и 
повышении осведомленности населения, что дает возможность разработать местные модели адекватной практики 
здравоохранения. Наконец, здоровья можно добиться только в городах, где налажены отношения действительного 
живого партнерства с самими жителями и значительно более эффективное сотрудничество между всеми учреждениями 
и интересами, играющими определенную роль в городском развитии. Таковы области деятельности, на которых мы 
должны сконцентрировать внимание. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, сэр Donald. Ваш доклад показывает, что Тематические дискуссии в этом году были чрезвы-

чайно эффективными и всеобъемлющими, сопровождаясь углубленным изучением всех аспектов проблемы. Отличная 
базисная документация значительно облегчила участникам уточнение вопросов и выбор дальнейшего курса в направ-
лении достижения прогресса в различных обсуждавшихся областях. Я хочу поблагодарить участников за оказанную 
ими подцержку и за взятое ими обязательство осуществлять последующую деятельность в развитие действий, осве-
щенных в докладе. В ближайшем будущем проблемы городского здравоохранения будут наиболее проблемным аспектом 
обеспечения служб охраны здоровья и мероприятий общественного здравоохранения в государствах-членах. Как 
показано во введении к докладу о Тематических дискуссиях, к 2000 г. большая часть населения нашей планеты 
будет жить в городах. Таким образом, доклад представляет собой основополагающий документ для разработки по-
литики в области здравоохранения на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Позвольте мне напомнить делегатам, что Тематические дискуссии не являются частью официальной работы Ас-
самблеи здравоохранения. Однако у меня есть достаточно оснований надеяться на то, что генеральный директор 
сделает так, чтобы этому 珥опросу уделялось должное внимание в рамках Организации и чтобы результаты Темати-
ческих дискуссий нашли отражение в реалиях программы ВОЗ, 

Я хотел бы. воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени Ассамблеи здравоохранения поздравить сэра 
Donald Acheson и всех тех, кто принимал участие в подготовке и организации этих Тематических дискуссий и 
таким образом способствовал их успеху. 

Уважаемые делегаты, теперь я должен сделать важное объявление. Комитет А соберется на свое заседание 
сегодня в 14 ч 30 мин для того, что<бы рассмотреть соответствующую резолюцию; Комитет В в это время заседать 
не будет. Когда Комитет А выполнит свою программу, возобновит работу Комитет В. Время созыва следующего пле-
нарного заседания будёт объявлено на заседаниях главных комитетов. Благодарю вас за сотрудничество. Заседа-
ние объявляется закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 ч 25 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОБ ЗАСЩНИЕ 

Четверг, 16 мая 1991 г” 16 ч 00 мин 
Председатель: д-р P. NYMADAWA (Монголия) 

1. ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А • 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется -открытым. Мы рассмотрим четвертый доклад Комитета А в том виде, в каком он пред-
ставлен в документе А44/57. Пожалуйста, не обращайте внимания на слово "проект", так как доклад был принят 
Комитетом без каких-либо поправок. Этот доклад содержит две резолюции, которые я предлагаю Ассамблее "рассмот-
реть по очереди. 

Первая резолюция касается народной медицины и современной медико-санитарной помощи. Есть ли какие-ни-
будь замечания по этой резолюции? Ввиду отсутствия замечаний резолюция принимается. 

Следующая резолюция называется "Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг." 
По этой резолюции было проведено голосование в Комитете А, и я прошу все присутствующие здесь делегации по-
стараться принять ее без голосования, так как понятно, что все замечания, сделанные на заседании Комитета А, 
будут занесены в протокол Ассамблеи. Кроме того, если какая-либо делегация хочет выразит» свое мнение об 
этой резолюции на пленарном заседании, она будет иметь эту возможность после принятия резолюции, и ее замеча-
ния также будут отражены в стенограммах Ассамблеи. Готова ли Ассамблея здравоохранения принять эту резолюцию? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. Таким образом, Ассамблея одобрила четвертый доклад Коми-
тета А̂ . 

Слово имеет делегат Мексики. 
Г-н�VARGAS-CAMPOS (Мексика): 

Благодарю вас, господин председатель. Делегация Мексики имеет часть выступать от имени делегаций Арген-
тины, Бразилии, Чили, Колумбии , Коста-Рики, Кубы, Эквадора, Гондураса, Никарагуа, Уругвая и Венесуэлы по 
резолюции, которая была только что принята относительно предлагаемых бюджетных ассигнований ВОЗ на финансо-
вый период 1992-1993 гг. и которая была одобрена в проекте вчера на заседании Комитета А 93 голосами против 
10 при одном воздержавшемся. Господин председатель, прежде чем касаться любого другого вопроса, мы хотели бы 
вновь довести до сведения этой Ассамблеи чувства наших делегаций и заявить вам, что мы безоговорочно подтвер-
ждаем нашу приверженность и поддержку Всемирной организации здравоохранения9 ее Устава, принципов, которыми она руководствуется, и программ, которые она проводит, исключительно на альтруистической основе. 

Мы признаем, какие усилия приложил Секретариат и, в частности, генеральный директор и его сотрудники, 
занимающиеся бюджетными вопросами, для того, чтобы рационализировать расхЬды этой Организации и тем самым со-
кратить сумму обязательных взносов государств-членов. Однако мы считаем необходимым подчеркнуть этот 
чтобы Секретариат постарался умножить усилия для дальнейшего уменьшения расходов, особенно затрат адм 
ративного порядка. Эта позиция опирается на абсолютную убежденность в необходимости поддержать основополагаю-
щий принцип деятельности, согласно которому бюджетные сметы международных организаций должны быть приведены 
в соответствие с реальными экономическими возможностями их государств-членов. Тот факт, что на 30 апреля 
1991 г. около 60 государств-членов задолжали Организации сумму порядка 50 млн долл. США только по обязатель-
ным взносам за годы, предшествующие 1990 г” заставляет нас задуматься над тем, достаточно ли твердо следует 
упомянутому принципу Всемирная организация здравоохранения. 

Мировой экономический кризис продолжает все жестче брать в тйски развивающиеся страны вследствие 
(среди других причин) сокращения их экспорта и снижения цен на экспортируемые материалы, а также вследствие 
трудностей с валютой и платежным балансом, которые в большой степени обусловлены проблемой внеанего долга. 
Принимая во внимание это положение, многие страны были вынуждены принять меры по экономическому урегулирова-
нию, чреватые болезненными социальными последствиями для своего населения. Напрашивается логический вывод, 
что они также должны применять политику рационализации в отношении бюджетных смет международных организаций, 
с финансированием которых тем более трудно справиться, так как для этого необходима твердая валюта, т.е. 
иностранная валюта. В этом смысле вчерашнее голосование по бюджету Организации на двухлетний период 1992 -
1993 гг. было обусловлено экономическими и финансовыми причинами. Есть противоречие в том, чтобы брать на 
себя дальнейшие экономические обязательства, испытывав затруднения в выполнении принятых ранее. 

Мы вновь клятвенно заверяем вас в твердой вере и готовности делегаций Аргентины, Бразилии, Чили, Колум-
бии, Коста-Рики, Кубы, Эквадора, Гондураса, Мексики, Никарагуа, Уругвая и Венесуэлы продолжать работу, с тем 
чтобы добиться для следующего двухлетнего периода бюджета, который был бы принят на основе бюджетной полити-
ки крайгней экономии и рентабельности, способной без ущерба техническим программам Организации соответство-
вать фактическим ресурсам государств-членов• Именно в этом духе, господин председатель, вывенаэваннью делега-
ции согласились принять резолюцию об ассигнованиях без голосования. Однако мы действительно рассчитываем 
на то, чтобы наше заявление было внесено в стенограмму Ассамблеи здравоохранения• 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Мексики за его выступление от имени ряда стран. Оно будет надлежащим образом 
включено в стенограммы Ассамблеи. 

1 См. Доклады комитетов. 
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2. ТРЕТИЙ ДОКЛАД ；(ОМИГЕГА В 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

А теперь мы рассмотрим третий доклад Комитета В в том виде, в каком он содержится в документе А44/53. 
И вновь, пожалуйста, не обращайте внимания на слово "проект", так как этот доклад был принят Комитетом без 
каких-либо поправок. Доклад содержит 5 резолюций и два решения, которые я предлагаю Ассамблее принять по-
очередно. 

Первая резолюция называется "Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения 
последствий Чернобыльской аварии". Есть ли какие-нибудь замечания? Ввиду отсутствия замечаний резолюция при-
нимается. 

Следующая резолюция, принятая к рассмотрению, озаглавлена "Медико-санитарная помощь Ливаиу". Ввиду от-
сутствия возражений резолюция принимается. 

Третья резолюция касается оказания медико-санитарной помоши беженцам и перемещенным лицам на Кипре. 
Есть ли какие-либо замечания? Слово имеет делегат Турции. 
Г-н BAYER (Турция): 

Вчера на заседании Комитета В позиция нашей делегации в отношении проекта рассматриваемой резолюции бы-
ла представлена нами в процессе трех высказываний. Эти заявления имеют отношение к настоящему пленарному за-
седанию и как таковые должны быть занесены в протоколы Ассамблеи здравоохранения. 
ПРЕДСЩТЕШЬ: 

Благодарю вас. Ваше заявление будет вюьочено в стенограмму заседания. Ввиду отсутствия других замеча-
ний резолюция принимается. 

Четвертая резолюция называется "Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государст-
вам, Лесото и Свазиленду". Есть какие-либо замечания? Замечаний нет, следовательно, резолюция принимается. 

За ней следует резолюция под заголовком: “Восстановление и развитие сектора здравоохранения о Намибии". 
Есть какие-нибудь замечания? Поскольку они отсутствуют, резолюция принимается. 

Переходим к двум решениям, рекомендованным в докладе. 
Рассматривая пункт 33.1 повестки дня - Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персона-

ла Организации Объединенных Наций, Комитет решил рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению состояние операций Объединенного пенсионного фонда, как указано в годовом 
отчете Правления Объединенного пенсионного фонда и представлено генеральным директором. Могу ли я считать, 
что Ассамблея здравоохранения согласна с этим решением? Гак как возражений нет, решение принимается. 

Что касается пункта 33.2 повестки дня - Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персона-
ла ВОЗ, то Комитет решил рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить 
сэра John Reid членом Комитета пенсионного фонда персонала 303, а члена Исполнительного комитета, назначенно-
го правительством Туниса, заместителем члена этого Комитета, сроком на три года каждого. Могу я считать, что 
Ассамблея здравоохранения согласна с этим решением? Ввиду отсутствия каких-либо возражений решение л третий 
доклад Комитета В соответственно принимаются1. � 
3. ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕГА А 
ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ: , 

Теперь мы приступаем к рассмотрению пятого доклада Комитета А в том виде, в котором он содержится в 
документе А44/59. Доклад включает две резолюции, которые я предлагаю Ассамблее принять последовательно одну 
за другой. ‘ 

Готова ли Ассамблея здравоохранения принять первую резолюцию под названием: "Операции по оказанию сроч-
ной помощи"? Есть ли какие-нибудь замечания? Замечаний нет, следовательно, резолюция принимается. 

Готова ли Ассамблея здравоохранения принять вторую резолюцию, названную "Хенщины, здоровье и развитие"? 
Ввиду отсутствия возражений резолюция принимается. Таким образом, Ассамблея одобрила пятый доклад Комитета А, 
4. ЧЕГГВЕРТУИ ДОКЛАД К0МИ1Ш В • 

Рассмотрим четвертый доклад Комитета 3 в том виде, в каком он содержится в документе А44/60. Доклад со-
держит одну резолюцию под названием: 11 Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: медико-
санитарная помощь Сомали". Есть ли какие-нибудь замечания? Замечания отсутствуют, и резолюция принимается, 
следовательно, одобряется и четвертый доклад Комитета В1. 
5. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 0 PAROTE ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСГОЙ И ВОСЕМЬДЕ-

СЯТ СЕДЬМОЙ СЕССЙП (продолжение) 
прад哪ТЕЛЬ: 

'Ли подошли к завершению работы над пунктом 9 повестки дня: Рассмотрение и утверждение докладов Исполни-
тельного комитета о работе его Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессий. Теперь, когда главные коми-
теты закончили рассмотрение докладов Исполнительного комитета, мы имеем право официально принять к сведению 
эти доклады. На основании сделанных замечаний я могу сделать вывод, что Ассамблея хочет отметить работу, про-
деланную Исполкомом, и выразить удовлетворение той целеустремленностью, с которой Исполком выполнил возло-
женные на него задачи. Решение принимается 

1 См. Доклады комитетов. с Решение WM(12). 
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6. ВЫБОР СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРВДСЕДАТЕШЬ: 

Я хочу привлечь внимание Ассамблеи к тому факту, что в соответствии с положениями Статьи 14 Устава Ас-
самблея здравоохранения на своей ежегодной сессии должна выбрать страну или регион, где будет проводиться 
следующая сессия, причем Исполнительный комитет устанавливает место съезда. Я хотел бы также напомнить деле-
гатам, что Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пришла к заключению, что в интересах 
всех государств-членов сохранить практику проведения в месте расположения штаб-квартиры Организации. Поэтому 
я думаю, что Ассамблея примет решение провести следующую Сорок пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохра_ 
нения в Швейцарии. Ввиду отсутствия возражений решение принимается. 

Теперь мы закрываем заседание. Следующее пленарное заседание для закрытия сессии состоится через не-
сколько минут. Просьба оставаться на своих местах. 

Заседание заканчивается в 16 ч 25 мин 



Ч£ШРиАДЦАТОЁ ОДЕНАРНОЁ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 мая 1991 г., 15 ч 30 мин 
Председатель: д-р P. NYMADAUA (Монголия) 

3AKPLITL12 СЕССИИ 
ПРЕЩС2ДАТЕЛЬ: 

Заседание объявляется открытым. Слово просили несколько делегаций. Первым выступающим в моем списке 
значится делегат Норвегии, которого я и приглашаю подняться на трибуну. 
Д-р WILUJMSEN (Норвегия): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор, господин замес-
титель генерального директора, уважаемые делегаты, дамы и господа, дорогие друзья! Зто действительно большая 
честь и удовольствие для норвежской делегации и для меня лично обратиться с трибуны на этом завершающем сес-
сию пленарном заседании со словами благодарности по поручению государств-членов из Европейского ]эегиона. 

Эта Сорок четвертая сессия Всемирной" ассамблеи здравоохранения действительно обогатила наши знания. 
Я особенно благодарен за информацию, полученную из первых рук из государств-членов всего мира. Вновь мы были 
поражены нетерпимым состоянием здравоохранения в большинстве государств-членов при наличии еще более нетер-
пимого разрыва между "имущими" и "неимущими" странами. К сожалению, господин председатель, на основании 
имевших место презентаций мы должны сделать вывод, чтб разрыв скорее увеличился, чем уменьшился. Таким обра-
зом, мы вынуждены признать, что согласованная нами общая цель 一 здоровье для всех 一 в плане полного физичес-
кого, социального и психологического благополучия вряд ли может быть достигнута вовремя. Нам придется про-
тивостоять серьезной ситуации, и, с моей точки зрения, мы не можем с этим мириться. Поэтому главный вопрос и 
основополагающая проблема следующие: что можно сделать? 

Анализируя положение, я вижу следующие возможности. Зо-первых, мы можем умножить и активизировать наши 
усилия в направлении достижения поставленных целей. Во-вторых, мы можем изменить сами цели. 8-третьих, мы мо-
жем видоизменить или адаптировать используемые стратегии и средства. В-четвертых, мы можем разработать совер-
шенно новую стратегию. В-пятых, мы можем изменить сочетание указанных выше привходящих факторов. И, конечно, 
я должен добавить, что есть еще и шестая возможность 一 продолжать действовать, невзирая на ситуацию. Гаковы k наши возможности. Скандинавская позиция заключается в том, что разумным выбором представляется первая аль-
тернатива -увеличение и активизация совместных усилий в интересах достижения целей. И, как я понимаю ситуа-
цию, того же мнения придерживается большинство стран в Европейском и других регионах. Мы действительно рас-
полагаем надлежащей организационной структурой и необходимыми стратегиями и средствами, для того чтобы до-
стичь установленных нами целей - целей, которые физически записаны в Уставе Организации. 

Поэтому мы были несколько удивлены, а некоторые из нас даже пришли в замешательство, слушая вновь и 
вновь генерального директора, предлагавшего и призывавшего ввести новую парадигму здравоохранения. Обсудив 
этот вопрос с другими делегатами, как о том просил генеральный директор, у меня есть основания считать, что 
большинство государств-членов как в Европейском регионе, так и в других регионах ВОЗ склонны разделять это 
мнение. Однако, находясь в таком серьезном положении - перед лицом угрозы не достичь намеченных общих целей, 
мы, конечно же, хотели бы более тщательно изучить любые возможные альтернативы. В настоящий момент, господин 
председатель, нам представляется оптимальным вариантом, чтобы Исполнительный комитет был тем органом, который 
решит, что именно можно сделать. Чтобы было понятнее, скажу, что мы - Северная группа стран - обдумываем 
предложение, с которым собираемся войти в Исполком, об учреждении особой группы со специальным мандатом. 
Тогда мы заранее подготовим документ, основывающийся на существующих и будущих системах, стратегиях, структу-
рах и средствах Организации. Важно, чтобы такая группа учла все экономические, политические и социальные из-
менения и, что особенно важно, чтобы ей было специально поручено определить административные, структурные и 
экономические последствия ее предложений и рекомендаций. 

Это то, что касается, как я бы сказал, основной мысли моего выступления. Господин председатель, без ка-
ких бы то ни было сомнений я признаюсь, что теперь, сделав это важное сообщение, я испытываю чувства облег-
чения и удовлетворения. Господин председатель, уважаемые делегаты, помните, что чувства имеют важнейшее 
значение во всех человеческих отношениях; если вы ничего не чувствуете, значит вы действительно состарились. 

Я вновь подтверждаю, господин председатель, что это был̂ чрезвычайно продуктивный форум, который прово-
дился в самой дружеской и плодотворной атмосфере. Благодаря вашему превосходному руководству, господин пред-
седатель, и благодаря усилиям генерального директора, д-ра Nakajima, и его прекрасного административного и 
технического персонала оказалось возможным выполнить в срок стоящие перед нами задачи. Я хотел бы от всей 
души поблагодарить и поздравить всех вас. Видимо, на душе становится легче, когда чувствуешь и знаешь, что 
вложил большой труд в дело, имеющее критически важное значение для всех людей, когда чувствуешь и уверен, что 
все важные принятые решения будут выполняться всеми государствами-членами в тесном сотрудничестве с высоко-
эффективной и профессиональной орган ей. Здесь, господин председатель, я воспользуюсь возможностью, 
чтобы поблагодарить также директора нального бюро д-ра Asvail и сотрудников Регионального бюро в Копен-
гагене. Вы действительно проделали прекрасную работу, и мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничест-
ва с вашим бюро. Наконец, господин председатель, наша искренняя благодарность принимающей Ассамблею стране 
Швейцарии, городу и кантону Женева, чье известное всем гостеприимство заслужило всеобщую признательность. 
Мы все надеемся, н̂ о вновь посетим наших хозяев в этой красивой стране, где царит атмосфера очарования. 
Расставаясь, я заверяю всех вас, кто затратил столько энергии, труда, умения для того, чтобы сделать успешной 
Сорок четвертую? сессш Зсемирной ассамблеи здравоохранения, что мы возвращаемся домой только с хорошими вос-
поминаниями и комфортным чувством спокойной совести по отношению к людям, которым мы служим. Мы действитель-
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но сделали важные шаги в нужном направлении. Однако, как я уже сказал вначале, нам предстоит еще долгий и 
трудный путь. Обогатившись опытом двухнедельных дебатов и эная работу нашей высокоэффективной Организации, 
я твердо верю в то, что мы сможем достичь нашей цели, а это, господин председатель, безусловно, самое прек-
расное чувство. Спасибо всем вам, и мы очень надеемся вновь встретиться в Женеве в 1992 г. 

ПРВДСЕДАТОЬ: 
Благодарю вас, доктор Willumsen, за ваше доброжелательное выступление. Теперь на трибуну приглашается 

проф. Ansari из Пакистана. { 

Проф. ANSARI (Пакистан): 
Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор, господин замес-

титель генерального директора, члены президиума, ваши превосходительства, уважаемые делегаты, дамы и господа! 
Для меня и моей, страны Пакистана честь и привилегия представлять Регион Восточного Средиземноморья на этой 
заключительной сессии. Для всех нас и, безусловно, для делегатов из Региона Восточного Средиземноморья актив-
ное участие в самых плодотворных, дружеских и значимых обсуждениях на Сорок четвертой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения - большой заряд бодрости и надежд. 

Позвольте мне поздравить вас, господин председатель, генерального директора и его сотрудников, швейцар-
ское правительство и всех достойных делегатов, заслуживших высшей похвалы за замечательные успешные резуль-
таты этой Ассамблеи, о которой долго будут помнить в анналах Организации, за ее целеустремленность, предан-
ность идее, осмотрительность и прежде всего дисциплину. 

Я также пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить за службу и отдать должно与 нашему директору 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья д-ру Gezairy и его сотрудникам, которые добились замеча-
тельных успехов, всесторонне сотрудничая со всеми государствами-членами и руководя ими. Д-р Gezairy, помимо 
этого,поддерживал отношения тесного сотрудничества со всеми уважаемыми делегатами из региона, которые, не-
смотря на сложившиеся трудные и мучительные условия, не прекращали'сотрудничества с ВОЗ и сохраняли приоритет-
ное значение цели здоровья для всех к 200Ô г. среди своих прочих приоритетов; мы полностью привержены этой 
задаче. 

Господин председатель, случай дал нам возможность не только учабтвовать в работе Ассамблеи, которая 
обсудила ряд наиболее важных вопросов здравоохранения, добиваясь активизации деятельности по проблемам охра-
ны здоровья и будущим стратегиям, но и встретить единомышленников, завязать дружеские и братские отношения и 
наладить контакты и сотрудничество в интересах укрепления здоровья и профилактики болезней, а также рассчи-
тывать на лучшее завтра, в котором, как мы все надеемся, человечество будет здорювым и счастливым. Это бла-
городная цель, и знаменательно, что мы все встречаемся здесь с этой целью, демонстрируя единство человече-
ства на этом земном шаре. 

Мы можем решить много проблем здравоохранения путем сотрудничества, кодперации и подтверждения нашей 
приверженности поставленным целям. В этой связи важное значение приобретают последние рекомендации генераль-
ного директора, представленные в его новой парадигме здравоохранения, для развития непосредственной деятель-
ности в области здравоохранения. Здоровье - важный фактор развития человека, и мы должны придавать ему то 
значение,которого оно заслуживает. Это требует действий, а це словесных заверений, политической воли и обя-
зательств, а не лозунгов, а также участия населения. Прежде всего охрана здоровья должна стать движением, 
так как из всех благ, дарованных человечеству, зцоровье 一 с а м ы й ценный дар, и его сохранение и укрепление долж-
ны быть нашей первостепенной обязанностью. Делая это, ВОЗ возглавляет марш, направленный на умножение счастья 
и развития человека. Возможно, как заметил однажды Оскар Уайльд, люди отправлялись на Небеса и за меньшие 
дела. В заключение я еще раз благодарю вас всех и говорю, что хорошо то, что хорошо кончается. Моя особая 
благодарность швейцарскому правительству, гостеприимство которого не имеет аналогов. 
ПРЕЩСЕДАТ2ЛЬ: 

Благодарю вас, профессор Ansari,3a вашу вдохновляющую речь. А теперь слово для выступления перед Ассам-
блеей имеет г-н Cao Yonglin из Китая. 
Г-н CAO Yonglin (Китай): 

Господин председатель, господа заместители председателя, господин генеральный директор, господин замес-
титель генерального директора, господа'директора Региональных бюро, ваши превосходительства, дамы и господа! 
Я считаю большой честью и привилегией для Китайской Народной Республики и себя лично выступать на завершаю-
щем заседании Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени государств—членов, входящих 
в Регион Западной части Тихого океана. Мы вновь завершаем свою работу в духе гармонии и сотрудничества. 
За прошедшие две недели мы охватили широкий круг вопросов. Анализируя проект программного бюджета на 1992-
1993 гг., мы обсудили проблемы охраны здоровья, важные для нашего региона. В начале сессии генеральный ди-
ректор сказал нам о необходимости новой парадигмы здравоохранения. И пока мы сохраняем полную приверженность 
цели здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи как средства ее достижения, нам необходимо ис-
кать новые пути и средства реализации этой цели. Поэтому мы полностью поддерживаем призыв генерального ди-
ректора к созданию новой парадигмы здравоохранения. Этот год особенно знаменателен для Региона Западной час-
ти Тихого океана пополнением рядов его стран в лице государств-членов - Федеративных Штатов Микронезии и 
Маршалловых Островов и ассоциированного члена - Токелау. Уместно поэтому, господин председатель, выразить 
вам и всем членам президиума Ассамблеи здравоохранения наше искреннее восхищение той прекрасной манерой, в 
которой вы провели дебаты Ассамблеи. Я хочу также от имени всех уважаемых делегатов из Региона Западной 
части Тихого океана поблагодарить генерального директора д-ра Nakajima и нашего директора Регионального бюро 
д-ра Han за их. неизменные усилия и сотрудничество* Мы адресуем слова благодарности также всем членам Секрета-
риата за умелую организацию этой Ассамблеи здравоохранения и швейцарским органам власти, благодаря которым 
наше пребывание в /Йеневе стало удовольствием. 
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ПРЕЩСВДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, господин Cao Yonglin • Теперь я прошу подняться на трибуну министра здравоохранения Ал-
жира Sidi Said. 
Г-н SIDI SAID (Алжир): 

Господин председатель, уважаемые члены Генерального комитета, господин генеральный директор, господин 
заместитель генерального директора, уважаемые делегаты, дамы и тоспода！ Поскольку наша работа приближается к 
успешному завершению, Африканский регион, к которому принадлежит наша страна, возложил на меня по этому тор-
жественному случаю приятную обязанность поблагодарить его от имени всех вас за проделанную вами тяжелую ра-
боту на этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Господин председатель, позвольте мне 
одновременно тепло поздравить вас от имени алжирского правительства и себя лично с единодушным избранием 
председателем этой августейшей Ассамблеи. Наша благодарность и поздравления адресованы также всем другим вы-
бранным членам президиума. 

Господин председатель, благодаря вашей мудрости, вашему профессионализму и твердой хватке, которые вы 
продемонстрировали на сессии в процессе руководства нашей работой, мы смогли "добраться" до конца нашей 
широкой программы с чувством сделанного нами еще одного шага к тому, чтобы выполнить бесчисленные задачи, 
взятые на себя Организацией. Эти две недели интенсивных дебатов на пленарных заседаниях или в различных коми-
тетах наряду с неформальными беседами, для которых подобные международные форумы создают достаточно возмож-
ностей, позволили всем нам внести свой вклад в формулирование резолюций по жизненно важным вопросам, касаю-
щимся здоровья человека, и принять участие в развернутых консультациях по вопросам международного сотрудниче-
ства. Это сотрудничество позволит всем народам, каждой группе населения и каждому индивидууму извлечь пользу 
из всемирных усилий обеспечить основополагающую гарантию гармоничного развития здравоохранения. Консенсус, 
которого нам обычно удавалось добиться при принятии важных решений, показал, насколько все мы разделяем бес-
покойство в связи с необходимостью устранить трудности и преодолеть политические барьеры в интересах диалога 
и коммуникации между разными народами и разработки совместных действий правительствами и международными орга-
низациями, способными направить в нужное русло энергию и обеспечить столь необходимый человечеству баланс. 
Достижение здоровья для всех к концу этого столетия должно остаться главной задачей для всех нас, несмотря 
на все препятствия и трудности. Именно это видение лучезарного будущего, будущего без голода, эпидемий и 
социальных бедствий,должно служить нам компасом и мотивацией наших действий, 

Африка, перед которой стоит проблема постоянного разрушения социально-экономической окружающей среды, 
прекрасно понимает масштабы и серьезность всех дилемм своих народов. Она высоко ценит достойные похвалы уси-
лия д-jpa Nakaj ima, генерального директора ВОЗ, который стремится удовлетворить просьбы правительств, имея 
твердый настрой 一 несмотря на ограниченные ресурсы - на ликвидацию болезней, поражающих их народы. В этой 
связи я хочу отдать должное д-ру Nakajima и его сотрудникам, удивительно твердо настроенным на поддержку 
длительных усилий Организации, направленных на облегчение проблем, стоящих перед, африканским континентом в 
целом. По этому торжественному случаю я пользуюсь возможностью поздравить и братски поблагодарить от имени 
Африки д-ра Monekosso, директора нашего Регионального бюро. Мы всячески поддерживаем программу, которую он 
проводит в Африканском регионе и -за которую несет ответственность в рамках Организации. Наконец, я глубоко 
убежден в том, что Африка, которая ждет от ВОЗ столь многого, не пожалеет усилий, чтобы внести свои вклад в 
дальнейшее развитие Организации и повысить ее эффективность в выполнение благородной миссии ВОЗ. Я не могу 
закончить свое выступление, не отдав должного принимающей нас стране за ее традиционное гостеприимство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, господин Sidi Said, за ваше выступление. Предоставляю слово д-ру Solari, министру об-

щественного здравоохранения Уругвая, н прошу его подняться на трибуну. , 
Д-р SOLARI (Уругвай): 

Господин председатель, господин генеральный директор, заместители председателя, коллеги-делегаты！ Завер-
шается еще одна сессия Ассамблеи здравоохранения, и .большинство из нас вернутся в свой страны, к своим*наро-
дам и своим семьям. Для Уругвая и меня лично как министра общественного здравоохранения большая честь выс-
тупить перед вами на церемонии закрытия от имени Американского региона. 

Господин председатель, поздравления и клятвенные заверения в доверии, прозвучавшие в ваш адрес в нача-
ле этой сессии Ассамблеи,̂ оказались оправданными, свидетельством чему были достойная манера, в которой вы 

оводили заседаниями, ваши способности и знание обсуждавшихся вопросов, а также профессионализмФ проявлен-в толковании труднейших проблем. Заместители председателя, призванные Занять место председателя, также 
продемонстрировали мастерство при выполнении своих функций. Не имея ни малейшего намерения недооценивать 
других заместителей председателя, я хотел бы особо отметить умение, проявленное министром здравоохранения 
Парагвая д-ром Cynthia Prieto Conjti, которая сумела сочетать твердость своих решений с необходимой долей 
эмоций. 

Я хочу также поздравить председателя, заместителей председателя и докладчиков Комитетов А и В, так как 
благодаря их прекрасной работе оба комитета достаточно глубоко и без проволочек изучили вопросы, за которые 
они были ответственны. • » 

Тематические дискуссии были посвящены современной проблеме, которая приводат в замевательсФво всех, 
кому приходится принимать решения по политике в области здравоохранения. Был глубоко изучен феномен быстро-
растущей непланируемой урбанизации и ее последствий для здоровья, и мы не можем не поздравит̂  должным образом 
тех, кто подготовил базисные документы, и тех, кто проводил дискуссии. 

Генеральный директор д-р Hiroshi Nakajima и работники Секретариата сделали все возможное, чтобы вести 
Организацию по пути к цели здоровья для всех, имея в виду все народы планеты, и мы должны подтвердить нашу ис-
креннюю веру в их работу. Мы в Латинской Америке полностью поддерживаем линию руководства генерального дирек-
тора, -несмотря на то что временами вынуждены из-за серьезных экономических затруднений выражать точки зрения, 
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которые, казалось бы, могут не совпадать с позицией полной поддержки. Мы, делегаты из Американского региона, 
считали бы, что не выполнили своего долга, если бы не выразили общую признательность и благодарность д-ру 
Carlyle Guerra, директору Американского регионального бюро, и старшим должностным лицам и работникам этой ор-
ганизации, в которую мы все входим, делавшим все от них зависящее, чтобы обеспечить достижение здоровья для 
всех в наших странах. 

Господин председатель, на этой Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Белиз стал 
новым государством-членом Организации, и этот факт обрел конкретную форму в результате включения этой страны 
во вторую фазу осуществления инициативы в области здравоохранения для Центральной Америки и Панамы, начавшей 
отсчет времени недавно - в начале этого месяца - в Мадриде. Участие Белиза - еще один пример (и мы горды 
этим) духа мира и примирения, который делает возможным улучшение состояния здравоохранения на этой части кон-
тинента. 

Завершающаяся Ассамблея здравоохранения провела анализ, четко л результативно рассмотрела ряд вопросов, 
имеющих особое отношение к нашим странам, таких, как лепрау острые респираторные инфекции, табак или здоровье и СПИД. По всем этим вопросам мы приняли резолюции, которые будут служить руководством для служб здравоохра-
нения и других организаций государств—членов, а также Секретариата нашей собственной Организации. 

Господин председатель, я хотел бы особо остановиться на проблеме холеры, по которой была принята резо-
люция, имеющая чрезвычайное значение для всех стран Южной Америки и других государств региона. Спектр распро-
странения в этой части континента холеры, поражающей в основном беднейшие слои населения, являет собой свиде-
тельство и дает еще один пример 一 если таковые еще необходимы 一 тесной взаимосвязи между нищетой и плохим 
здоровьем. В свою очередь необоснованное воздействие на торговлю продуктами питания пораженных стран, особен-
но Перу, обеспечивает бесспорное доказательство полной завершенности заколдованного круга нищеты и болезней. 
Все это действительно имеет прямые экономические последствия, снижая уровень экономической активности, что в 
свою очередь увеличивает бедность. Страны Американского региона хотели бы выразить благодарность всем делега-
циям, оказавшим им помощь• 

Более чем когда-либо отчетливо вырисовывается тесная и сложная взаимосвязь между экономическим и соци-
альным развитием, с одной стороны, и здравоохранением и социальной справедливостью, с другой. Этот феномен 
служит фоном значительной доли наших дискуссий как по техническим, так и по административным вопросам. Оба 
процесса взаимного влияния необходимы друг другу. Однако экономика многих стран региона продолжает испытывать 
серьезные трудности, и возможности для улучшения здоровья наших народов чрезвычайно ограничены. Нет сомнения 
в том, что планы развития должны учитывать проблемы здравоохранения, если предстоит реализовать цели, которые 
мы преследуем в том и другом направлении. 

В странах с транзиторными популяционными процессами возникает также необходимость в культурных сдвигах, 
так как мы наблюдаем неконтролируемый рост частоты случаев хронических болезней, лечение которых, требующее 
больших затрат, малоэф|)ективно. Я имею в виду вредные для здоровья человека навыки поведения: злоупотребление 
табаком, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и другие проявления, требующие (помимо программ укрепления 
здоровья на базе многих учреждений и программ охраны здоровья и профилактики болезней) изменения норм поведе-
ния и образа жизни, с тем чтобы в свою очередь оптимизировать количественную и качественную сторону жизни. 
Мы приближаемся к рубежу этого столетия и этого тысячелетия в то время, когда технологический процесс породил 
иллюзорное представление о возможности тотальной бионаучной победы над болезнями. И именно тогда появление 
и распространение СПИДа с его тяжелым бременем стигмы, бессилия и фатальности заставило нас вновь смиренно 
обратиться к мерам общественного здравоохранения, к ответственному личному и социальному поведению как к 
лучшим из имеющихся в нашем арсенале средствам* Слава богу, это то оружие, которое более доступно самым нуж-
дающимся в помощи секторам населения, чем дорогостоящие технологии. В результате использования этих средств 
мы тверже держим курс на ббльшую социальную справедливость в области охраны здоровья. 

И наконец, господин председатель, я от всей души желаю всем возвращающимся домой делегатам, чтобы их 
дорога была безопасной, без проблем и инцидентов и чтобы все деятели здравоохранения в Организации, госу-
дарствах-членах ,неправительственных организациях и повсюду в мире встали на двенадцатимесячную плодотворную 
трудовую вахту по охране здоровья наших собратьев. Тогда, встретившись вновь на Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения через год, мы сможем сделать это с чувством удовлетворения выполненным нами долгом. 
Большое вам спасибо,и да будет с вами Бог. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Solari, за баше выступление. Теперь я приглашаю на трибуну д-ра Tin U из Мьянмы 
для выступления перед Ассамблеей. í 
Д-р TIN U (Мьянма): 

Господин председатель, господин генеральный директор, господин заместитель генерального директора, ува-
жаемые делегаты, дамы и господа! Это действительно привилегия и честь для меня _ выступать на закрытии Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Региона Юго-Восточной Азии. Мы очень горды 
тем, что председатель этой Ассамблеи здравоохранения д-р Nymadawa из Региона Юго-Восточной Лэии. Весьма уме-
стно, что в этом году Ассамблея здравоохранения присудила премию Фонда охраны здоровья детей за 1991 г. 
проф. Námjimyn Gendenjamts из Монголии за выдающиеся заслуги в области охраны детства. Мы с гордостью отме-
чаем также, что председатель Исполнительного комитета из нашего региона. Мы счастливы приветствовать в наших 
рядах Маршалловы Острова и Федеративные Штаты Микронезии в качестве новых государств-членов нашей Органи-
зации. Мы также рады приветствовать Токелау в качестве ассоциированного члена Организации. Мы тепло поздрав-
ляем эти страны и надеемся работать с ними в тесном контакте. 

Господин председатель, в течение прошедших двух недель мы занимались широким кругом вопросов, пред-
ставляющих чрезвычайный интерес для всех нас. Эта сессия Ассамблеи здравоохранения была уникальной и пример-
ной, так как делала свое дело без излишней политизации обсуждаемых вопросов. И поскольку в комитетах уже зани-
мались детальным изучением наших проблем, я остановлюсь лиль на некоторых из них. Ассамблея здравоохранения 
вновь подтвердила важность здоровья для всех в рамках подхода с позиции первичной медико-санитарной помощи. 
Она коснулась многих технических вопросов, таких, как туберкулез, лепра, малярия и СПИД, а также плана дей-
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ствий в интересах развития детей. Мы заинтересованно относимся к новой перспективной парадигме Здравоохране-
ния ,шэеслёдующей цель достижения здоровья для всех людей планеты Земля. Выбор проблемы городского здравоохра-
нения предметом Тематических дискуссий был весьма знаменателен и означал признание важности этого вопроса в 
наши дни. ВОЗ откликнулась на беспрецедентные запросы о помощи для решения проблем здравоохранения, связан-
ных с землетрясениями, наводнениями, засухой, военными действиями и самоубийствами. Самыми недавними из .ка-
тастроф были разрушительный циклон в Бангладеш и пандемия холеры в Латинской Америке. Ассамблея здравоохра-
нения не только изучила эти проблемы, но и позитивно отреагировала на них. Я хотел бы просить государства-
члены оказывать щедрую гуманитарную помощь в подобных ситуациях и основательно подцерживать программу готов-
ности к стихийным бедствиям в будущем. 

Господин председатель, тот Í«KT, ЧТО Ассамблея здравоохранения успешно завершила свою работу,является 
.достаточным свидетельством тяжкого труда и сотрудничества всех заинтересованных сторон под вашим умелым ру-
ководством и наблюдением. Позвольте мне от имени государств-членов, входящих в Регион iOro-Восточной Азии, от 
всего сердца поздравить вас с тем, как вы вели работу этой сессии. Наша благодарность и признательность адре-
сованы также уважаемым заместителям председателя и всем должностным лицам комитетов за сделанный ими важный 
вклад. Мы хотели бы поблагодарить генерального директора д-ра Hiroshi Wakajima за его безграничные усилия и 
членов Секретариата за эффективную организацию этой сессии Ассамблеи. Мы хотели бы также выразить нашу бла-
годарность директору Регионального бюро д-ру Ко Ко за его выдающийся труд в интересах охраны здоровья наро-
дов региона. В заключение мне хотелось бы выразить сердечную благодарность правительству Швейцарии и кантону 
Женева за оказанное нам исключительно теплое гостеприимство и приятное пребывание в л'еневе. Господни предсе-
датель, уважаемые делегаты, дамы и господа, от имени государств-членов из Региона ¡Ого-Восточной Азии я желаю 
всем вам приятного и безопасного путешествия домой. Благодарю вас. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор TIN Ufза ваше выступление. Господин генеральный директор, господин заместитель генерального директора, ваши превосходительства, 
уважаемые делегаты, дамы и господа！ Начиная свое заключительное слово, я хотел бы от имени Ассамблеи здраво-
охранения выразить свою искреннюю благодарность правительству и народу Швейцарии, в частности кантону Жене-
ва, за оказанное нам гостеприимство в этом красивом городе мира и гармонии. 

Л хочу поблагодарить генерального директора, заместителя генерального директора, директоров региональ-
ных бюро и весь Секретариат за их прекрасную работу, которая обеспечила успешное завершение трудов Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Я должен отметить ценную помощь, оказанную мне заместителями председателя Ассамблеи здравоохранения, 
представителями Исполнительного комитета, прёдставителями и докладчиками главных комитетов и Тематических, 
дискуссий. Я благодарю всех вас, уважаемые делегаты и гости Ассамблеи, за поддержку, сотрудничество и актив-
ные стремления сделать работу Ассамблеи конструктивной и эффективной. 

Я благодарен за добрые слова в мой адрес, сказанные уважаемыми делегатами от имени регионов 303, их 
правительств и от себя лично. Я делал все,что мог, чтобы оправдать ваше доверие, но успешная работа этой Ас-
самблеи здравоохранения была бы невозможной без вашей активной поддержки в каждом отдельном случае. 

И действительно, мы все много поработали. Гем не менее я могу сказать, что мы получили истинное удо-
вольствие от работы. 0 сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будут помнить как об 
Ассамблее новой парадигмы здравоохранения, необходимой для противостояния проблемам грядущего десятилетия, 
обусловленным эозникаюнщми в мире обстоятельствами, с целью достижения здоровья для всех. Важные статьи бюд-
жета на двухлетний период 1992-1933 гг., печальное стечение обстоятельств как последствие кризиса в районе 
Персидского залива, эпидемия холеры в Латшюкои Америке и циклоны в Бангладеш - все это омрачило начало ра-
боты этой сессии Ассамблеи здравоохранения； однако это же дало Ассамблее возможность получить полную информа-
цию о сложившемся положении. 

Мы тщательно изучили все пункты повестки дня и приняли важные резолюции, которые будут реализованы на 
практике посредством наших действий в качестве министров здравоохранения и руководителей служб здравоохране-
ния государств—членов действительно на основе более тесного сотрудничества с ВОЗ и другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, межправительственными и неправительственными организациями, занимаю-
щимися вопросами охраны здоровья и социального обеспечения. Большинство рассмотренных пунктов повестки 
дня, так же как Тематические дискуссии по стратегиям здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации, еще раз 
подтвердили важность интегрированного и целостного подхода к решению проблем здравоохранения. 

В тематическом плане дискуссии Ассамблеи здравоохранения можно объединить в 5 групп. 
Во-первых, мы приняли важные резолюцш, касающиеся охраны здоровья детей - нашего будущего. И если мы 

сможем интегрированными усилиями осуществить честолюбивые задачи по разработке вакцин для детей и их имму-
низации, профилактике и лечению острых респираторных инфекций и попечению о детях, согласно положениям приня-
тых резолюций, нам удастся обеспечить хорошее здоровье и процветание будущему поколению - гражданам следую-
щего тысячелетия. 

Во-вторых, мы нуждаемся в дальнейшем усилении мероприятий, направленных на борьбу с определенными энде-
мическими и пандемическими инфекционными болезнями, такими, как СПИД, холера, туберкулез, лепра и дракункулез. 
Рекомендации, содержащиеся в резолюциях Ассамблеи здравоохранения, безусловно, дадут новый импульс деятель-
ности в интересах решения этих проблем. 

В-третьих, необходимо уделять больше внимания проблемам гигиены окружающей среды: оздоровлению городов, 
радиационной защите, водоснабжению и санитарии. Тематические дискуссии этого года фактически касались проб-
лем гигиены окружающей среды большинства населения мира - городских жителей. 

В-четвертых, Ассамблея уделила большое внимание вопросу улучшения состояния здоровья населения в ряде 
районов мира, в которых службы здравоохранения подверглись разрушению. Помогать тэм, кто более всего нуждает-
ся в помощи - святая гуманитаоная обязанность. 

И последнее, но не менее важное, мы обсудили несколько вопросов, объединенных центральной темой финан-
совых и организационных дел, связанных с работой Организации. Мы одобрили программный бюджет ВОЗ на следующий 
двухлетний период, несмотря на некоторые различия в толкованиях и высказанных замечаниях* Теперь нам пред-
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,стоит применить рекомендации Ассамблеи к реалиям иаших собственных стран и пойти вперед по пути осуществле-
ния стратегий здоровья Для всех к 2000 г. в контбксте новой парадигмы здравоохранения. 

Эта сессия Ассамблеи здравоохранения дала нам возможность встретиться за пределами рабочих залов и об-
судить с делегатами разных стран как двусторонние, так и региональные проблемы здравоохранения, которые не 
были включены в повестку дня, но имели большое значение для служб здравоохранения наших стран. 

Дамы и господа! Мне остается только поблагодарить еще раз моих коллег, заместителей председателя и всех 
делегатов Ассамблеи здравоохранения за щедрость души, выразившуюся в предоставлении своих знаний и опыта для 
служения всем людям Земли, и пожелать вам счастливого пути. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения объявляется закрытой. 
Заседание эакакчивается в 17 ч 20 мин 



ДОКЛАДЫ коиитшв 

Текст резолюции и решений, рекомендованных в докладах комитетов и принятых затем без изменений Ассамб-
леей здравоохранения, заменен серийными номерами (в квадратных скобках), под которыми они фигурируют в доку-
менте WHA44/1991/REC/1. Ппотоколы заседаний Генерального комитета, Комитета А и Комитета В представлены в 
документе WHA44/1991/REC/3. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКа ПОЛНОМОЧИЙ 
ПЕРВЫЙ ДОКЛАД1 

[А44/44 - 7 мая 1991 г.] 
1. Комитет по проверке полномочий заседал 7 мая 1991 г. Присутствовали делегаты следующих горударств-чле-
нов: Кот-д'Нвуара, Чехо-Словакии, Греции, Гренады, Индонезии, Люксембурга, Нигерии, Омана, Саудовской Аравии, 
Тоига и Объединенной Республики Танзания. 
2. Комитет избрал следующих должностных лиц: д-р G.A. Williams (Нигерия), председатель;г-н M. Courte 
(Люксембург), заместитель председателя; д-р N.H. \?irajuda (Индонезия), докладчик• 
3. Комитет провеоил полномочия государств—членов, предоставленные генеральному директору в соответствии с 
положениями статьи 22 Правил процедуры Ассамблеи зпшвоохоанения. 
4. Было установлено, что полномочия делегатов перечисленных ниже „государств-членов отвеча̂ от требованиям 
Правил процедуры, поэтому Комитет предлагает Ассамблее здравоохранения признать их действительными. Вот пере-
чень этих госуларств-членов: 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антчгуа и Барбуда, Аргентйна, Австралия, Австрия, оагамские Остро-
ва, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Ьрунзи-Дарусса-
лам, Болгария, Вуркина-Фасо, (Санада, ；*{або-Верде, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китан, 
Колумбия, Конго, аоста-Рика, [{от-д'Ивуар, Куба, Кипр, Чехо-Словакия, Корейская На род ио-,йемо кратическа я 
Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Фиджи, Финляндия, Франция, 
Габон, Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Еисау, Гаити, Гондурас, Венг-
рия, Исландия, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, Ирак, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, 
Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Либерия, Ливий-
ская Арабская Джамахирия, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Маври-
тания, Маврикий, Мексика, Монако, Монгольская Народная Республика, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, 
Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, 
Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Корейская Республика, Румыния, Сент-Кристофер и Невис, 
Сент-Винсент и. Гренадины, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские 
Острова, Сингапур, Соломоновы Острова, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирий-
ская Арабская Республика, Таиланд, Той), Тонга, Гринидад и To6áro, Тунис, Турция, Уганда, Союз Совет-
ских Социалистических Республик, Объединенные Аоабские Эмираты, Объединенная Республика Ганзания, Уруг-
вай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, Замбия и Зимбабве. 

• i , . . ' • •. 
5. Комитет проверил поступившие от перечисленных ниже государств-членов уведомления, которые, хотя в чих 
указаны фамилии соответствующих делегатов, не могут считаться официальными мандатами в соответствии с положе-
ниями Правил ппоцедуры. Комитет рекомендует Ассамблее зправоохранения разрешить делегатам этих стран времен-
но пользоваться теми же правами，что и другие делегата,до тех пор,пока не будут получены и подтверждены их офи-
циальные полномочия. Это делегаты следующих стран: Белиз, Бурунди, Камерун, Коморские Острова, ДжибутиÍ̂ ^HO-
пня, Ирландия, Лесото, Мали, Нигер, Перу, ̂ анда, Сьерра-Леоне, Испания, Соединенное Королевство Великобри-
тании и Севёрной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД2 

[А44/50 - 10 мая 1991 г.] 

1. Заседание Комитета по проверке полномочий состоялось 10 мая 1991 г. под председательством д-ра С.A. Wil-
liams (Нигерия)• Г-н M. Courte (Люксембург) выполнял функции заместителя председателя, а д-р N.ll, Wirajuda -
докладчика. Присутствовали делегаты следующих государств-членов: Кот-д'Ивуара, Чехо-Словакии, Греции, Грена-
ды, Индонезии, Люксембурга, Нигерии, Саудовской Аравии, Объединенной Республики Танзания: 
2. Комитет проверил официальные полномочия делегатов Бурунди, Эфиопии, Ирландии,Лесото, Мали, Нигера, 
Руанды, Сьерра-Леоне и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которые были временно по-
пущены к работу Ассамблеи здравоохранения с теми же правами, in» и другие делегаты, до получения ими официаль-
ных мандатов. Все полномочия оказались соответствующими положениям Правил процедуры Ассамблеи здравоохране-
ния, поэтому Комитет предлагает Ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

2 Принят Ассамблеей здравоохранения на ее пятом пленарном заседании. 
Принят Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 
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3. Комитет проверил также регистрационный документ, полученный из Гайаны после первого заседания Комитета, 
который, несмотря на указание фамилии соответствующего делегата, не мояет рассматриваться как официальный 
мандат в соответствии с положениями Правил процедуры. Комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения разрешить 
делегации Гайаны временно пользоваться на заседаниях теми же правами, что и другие делегации, пока не будет 
получен документ, подтверждающий ее официальные полномочия. 

4. Комитет проверил также полномочия, представленные Марлалловыми Островами и Федеративными Щтатами Микро-
незии, просьбы которых о принятии йо Всемирную организацию здравоохранения были удовлетворены Ассамблеей здра-
воохранения. Эти полномочия соответствовали положениям Правил процедуры,и Комитет предлагает Ассамблее здраво-
охранения признать их действительными, давая тем самым упомянутым делегациям возможность принять полноправ-
ное участие в работе Ассамблеи, как только членство этих двух государств вступит в силу в результате депони-
рования у генерального секретаря Организации Объединенных Наций соответствующего документа о принятии Устава. 

5. Наконец, Комитет проверил полномочия， врученные Токелау, просьба которого о принятии в Организацию в 
качестве ассоциированного члена была удовлетворена Ассамблеей здравоохранения. Эти полномочия соответствовали 
положениям Правил процедуры, и Комитет предлагает Ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

ТРЙШЙ ДОКЛАД1 

[A44/5Ô - 14 мая 1991 г.] 

1. На заседании президиума Комитета по проверке полномочий, состоявшемся 14 мая 1891 г., присутствовали: 
д-р G.A. Williams (Нигерия), председатель; г-н M. Courte (Люксембург), заместитель председателя; д-р N.H, Wi-
rajucia (Индонезия), доклапчик. 

2. Президиум Комитета проверил официальные полномочия делегатов следующих государств-членов, которым было 
разрешено временно пользоваться теми же правами, что и другим делегатам Ассамблеи здравоохранения, до тех 
пор, пока не будут получены и подтверждены их официальные полномочия: Камеруна, Перу, Испании и Соединенных 
Штатов Америки. Все эти полномочия оказались соответствующими положениям Правил процедуры, поэтому президиум 
Комитета рекомендует Ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИйЕЖО ШДИДАГУР 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД
2 

[А44/37 - о мая 膽 г.] 

Комитет по выдвижению кандидатур заседал 6 мая 1981 г. в составе делегатов следующих государств-членов: 
Бангладеш, Канады, Кабо-Верде, Чили, и̂джи, Франции, Габона, Германии, Гондураса, Исламской Республики Иран, 
Япоиии, Ливийской Арабской Джамахирии, Мадагаскара, Парагвая, Корейской Республики, Таиланда, Тринидада и То-
баго, Гур1Ц1И, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии й Зймбабв̂. Председателем был избран Я. Voigtlender (Германия). 

В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и уважая сложившуюся практику 
ротации, КОТОРОЙ Ассамблея следовала в течение многих лет в этой связи, Комитет принял решение предложить 
Ассамблее выдвинуть кандидатуру д-ра P. Nymadav/a (Монголия) на пост председателя Сорок четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Í3T0P0Ü ДОКЛАД
3 

[A44/3S - 5 мая 1991 г. 3 

На своем первом заседании, состоявшемся 6 мая 1991 г., Комитет по выдвижению кандидатур решил предложить 
Ассамблее - в соответствии с положениями Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения - следующие кандидатуры: 

Заместители председателя Ассамблеи: проф. F.J.O. Fernandes (Ангола), д-р М.С. Prieto Conti (Парагвай), 
д-р п. van Daele Ь̂ельгия), д-р Л-W. Al-Fouzan (Кувейт)» д-р D. de Souza (Австралия); 

Комитет А: председатель - г-н E. Douglas (Ямайка); 
Комитет lJ: председатель - д-р Sung Woo Lee (Корейская Республика). 
Что касается членов Генерального комитета, избираемого согласно положениям статьи 31 Правил процедуры 

Ассамблеи здравоохранения, то Комитет решил выдвинуть кандидатуры делегатов следующих 17 стран: Алжира, Ар-
гентины, Центральноафриканской Республики,Китая， Кубы, Эфиопини, Финляндии, Франции, Гвинеи-Бисау, Иордании, 
Мальдивских Островов, Намибии, Гуниса, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенных Арабских Эми-
ратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной (Ирландии и Соединенных Штатов Америки. 

^ Принят Ассамблеей здравоохранения на 

Принят Ассамблеей здравоохранения на 3 
Принят Ассамблеей здравоохранения на 

ее двенадцатом пленарном заседании, 

ее втором пленарном заседании. 

ее втором пленарном заседании. 
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ТРЕТИЙ ДОШД丄 

[А44/39 - 6 мая 1991 г.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 6 мая 1991 г., Комитет по выдвижению кандидатур принял реаение 
предложить каждому из главных комитетов в соответствии с положениями статьи 25 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения следующие кандидатуры на посты заместителей председателя и докладчиков: 

Комитет А: 
чик: 

Комитет В: 
ShP 

заместители председателя: г-н С. Ortenaahi (Швеция) и д-р J. Fernando (Шри-Ланка)；- доклад— 
проф. A.M. Ansari (Пакистан); 

заместители председате̂;: д-р Е. Yacoub (Бахрейн) и д-р И. Hien (Буркина-Фасо)； докладчик: 
S. Chunharas (Таиланд). • 

•¿РАЛЬ_ КОМИШГ 

ДООАД
2

' 

[А44/45 - 10 мал 1931 r.J 
Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

— Исполнительного комитета 

На своем заседании, состоявшемся 9 мая 1991 г., Генеральный комитет в соответствии с положениями 
статьи 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения составил следующий список 10 государств-членов (в поряд-
ке английского алфавита), подлежащий передаче Ассамблее здравоохранения для выборов 10 государств—членов， 
которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета - это Афганистан, 
Боливия, Болгария, Дания, Греция, Мальдивские Острова, Филиппины, Сьерра-Леоне, Тунис, Уругвай. 

Генеральный комитет считает, что, будучи избранными, эти 10 государств-членов обеспечат сбалансирован-
ное представительство в Исполнительном комитете в целом. 

ттт а 
ПЕРВУЙ ДОКЛАД3 

[А44/49 - 11 мая 1991 г.] 

По предложению Комитета по вьщвижению кандидатур̂ г-н С. Ortendahl (Швеция) и д-р J- Fernando (Шри攀Лан— 
ка) были избраны заместителями председателя, a npají. A.M. Ansari(Пакистан) - докладчиком Комитета А. 

Комитет А провел свои первые четыре заседания 7, 8 и 10 мая 1991 г. под председательством г-на Е. Doug-
las (Ямайка) и г-на С. Ortendahl (Швеция). 

Было принято решение рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
6 резолюций, касающихся следующего пункта повестки дня: 

17.2. Вопросы программной политики, включая доклад генерального директора о ходе работы по выполнению 
резолюций 

Исследования и разработки в области детских вакцин 
Ликвидация драиункулеза [ША44.5] 
Холера [^1А44.6] 
Борьба с острыми респираторными инфекциями [tíHA44.7] 
Программа бооьбы с туберкулезом

5 

Лепра [WHA的.9] 

См. протоколы первых заседаний комитетов А и В (документ \/4A^/1991/REC/3). 

2 См. стенограмму одиннадцатого пленарного заседания, раздел 5. 
Принят Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 

-См. третий доклад Комитета выше 
Текст, рекомендованный Комитето; 

охранения на ее одиннадцатом пленарном заседании и принят в качестве резолюции 
Текст, рекомендованный Комитетом (документ VJHA44/1991/REC/3), был откорректирован Ассамблеей здраво-

[юции ША44.8. 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 221 

Принят Ассамблеей здравоохранения на 
Принят Ассамблеей здравоохранения на 
Принят Ассамблеей здравоохранения на 
Принят Ассамблеей здравоохранения на 
См. Третий доклад Комитета выше. 

ее одиннадцатом пленарном заседании, 
ее двенадцатом пленарном заседании, 
ее тринадцатом пленарном заседании, 
ее одиннадцатом пленарном заседании. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД1 

[А44/53 - 13 мая 1991 г.] 

lia своем пятом заседании, состоявшемся 11 мая 1991 г., Комитет А принял решение рекомендовать Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять две резолюции, касающиеся следующего пункта по-
вестки дня: 

17.2. Вопросы программной политики, включая доклад генерального директора о ходе работы по выполнению 
резолюций 

пление здоровья в целях развития наименее развитых стран ^Л1А44.24] 
с плантация органов человека [1Л1А44.25] 

ГРШ;1 ДОКЛАД2 

[Ш/5Л - 15 мая 1991 г.] 

ila седьмом и девятом заседаниях, проходивших 13 и 14 мая 1991 г.， Комитет А принял решение рекомендо-
вать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять три резолюции, касающиеся следующего 
пункта повестки дня: 

17‘2 Вопросы программной политики, включая доклад генерального директора о ходе работы по выполнению 
оезолюций 

Курение на транспорте [UHM4.26] 
Развитие городского здравоохранения [ША44.27] 
Санитарная обработка воды и оздоровление окружающей среды [ША44 

чьтвкргыа ДО1СЛАЛ3 

!ia десятом и одиннадцатом заседаниях, состоявшихся 15 мая 1991 г., Комитет А 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, касающиеся 
ки дня: 

17.2 Вопросы программной политики, включая доклад, генерального директора о ходе работы по выполнению 
резолюций 

Народная медицина и современная медико-санитарная помощь [WHA44.34] 
17.3 Вопросы финансовой политики 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг. [\Л1А44.35] 

ПЯТЫН ДООАД4 

[А44/59 - 10 мая 1991 г.] 

На своем двенадцатом заседании, проходившем 16 мая 1991 г., Комитет А решил рекомендовать Сорок чет-
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции, касающиеся следующих пунктов повестки 
дня: 

17.2 Вопросы программной политики, включая доклад генерального директооа о ходе работы по выполнению 
резолюций 

Операции по оказанию срочной помощи [ША44.41] 
20. Женщины， здоровье и развитие [WHA44.42] 

К0МИ1ЕГ 3 
~ 1 

ПЕРВЫЙ Д0Ю1АД 
[А44/51 - 13 мая 1991 г.] 

Комитет В провел первое и второе заседание 3 и 10 мая 1991 г. под председательством д-ра Sung Woo Lee 
(Корейская Республика). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур̂ д-р E. Yacoub (Бахрейн) и 
д-р M. Hien (Буркина-Фасо) были избраны,заместителями председателя, а д-р S. Chunharas (Таиланд) докладчиком. 

Было принято решение оекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолиади, касающиеся следующих пунктов повестки дня: 

22. Рассмотрение финансового положения Организации 
22.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1990 г. и замечания по нему Комитета Испол-

кома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Все-
мирной ассамблеи злравоохранения 

Промежуточный финансовый отчет за 1990 г. [WÎIA4厶.101 

• 28] 

[А44/57 - 16 мая 1991 г.] 

решил рекомендовать Сорок • 
следующих пунктов повеет— 

1
9
-
3
4
 5
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ассоцииоуемых членов 

22.2 Состояние поступления оЬязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств [ША44.1I] 
22.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, котооая оправдывала бы примене-

ние статьи 7 Устава丄 
22.4 Доклад о непредвиденных поступлениях 

Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздей-
ствия колебаний курсов валют на программный бюджет на финансовый период 19S0 -
1991 гг. [ША4АЛЗ〕 
Использование непредвиденных поступленйй с целью уменьшения неблагоприятного воздей-
ствия колебаний курсов валют на поогоаммныи бюджет на финансовый период 1Ü92 一 
1993 гг. [\Л{А44.14] 

22.5 Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора 
[WHA44.15] 

23. Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 
Поправки к Положениям о финансах [WIA44.1G] 

25. Внешний оевизор 
25.1 Назначение [ША4Д• 17] 

25. айкала взносов 
26.1 Обязательные взносы новых государств—членов 

Обязательный взнос -Белиза [ШЛ44.13] 
Обязательный взнос Гокелау 
Обязательный взнос Маошалловых Островов [ШЛ44.20] 
Обязательный взнос Федеративных Штатов Микронезии [1Л1А44.?1] 

25.2 1'?:сала взносов на финансовый периол 1992-1993 гг. 厶.22] 
30. Набор международного персонала в 803 (двухгопичный отчет) 

Набор международного персонала в ВОЗ: геогоа̂ическое rtоедсгявительство ПЛ'А44.23] 

ВТОРОЕ Д О О А Л 2 

[А44/55 - lo мая 

‘На четвертом, пятом и «иостом заседаниях, проходивших 13 и 1А мая 1991 г•， Комитет Û реошл рекомендовать 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резол.оиии, касающиеся следующих пунктов 
повестки дня: 

28. Фонд недвижимого имущества [í Л (AAA. 29] 
29. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения [WMA4A.30] 
31. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину [WflAAA.31J 
32* Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32.1 Общие вопросы 
Медико-санитарное положение перемещенных лии в Мраке и сопредельных 
странах [WÎA44.32] 

32.2 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей: дальнейшая деятельность р-Л1А44.33] 
Комитет принял решение не рассматривать проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в оезо-

люции SB87.R20. 

ГРШЙ ДОКЛАД
3 

[А44/58 - 15 мая 1991 г.] 

На седьмом и восьмом заседаниях, состоявшихся 15 мая 1991 г., Комитет В решил рекомендовать Сорок чет-
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции и решения, касающиеся следующих пунктов 
повестки дня: 

18. Межпународная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии: создание международного центра 

Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии [ШЛ4А • 36] 

32. Сотрудничество с учоеждениями системы Организации Объединенных Наций 
32.3 Медико-санитарная помощь Ливану [1Л1А4А.37] 
32.4 Медико-санитарная помощь беженцам.и перемешенным лицам на Кипре [̂ ?НА44,38] 
32.5 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифоонтовым государствам, Лесото и • 

Свазиленду [WîA44.59j 
32.ô Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии [VÍHA44.40] -

33. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
33.1 Годово!! отчет Поавления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Объединенных Наций [WîlA44(10)l 
33.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала Организации Объединенных 

Наций [WKAA/fill)] 

Гекст, рекомендованный Комитетом (документ WHM4/1991/REC/3), был откороектиро! 
ения на ее одиннадцатом пленарном заседании и принят в качестве резолюции WÏ1A4A.1： 

3 Принят Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 

Принят Ассамблеей здравоохранения на ее тринадцатом пленарном заседании. 

ван Ассамблеей здраво-
.12. 
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ЧСГВЕРТЫЙ ДОКЛАД 

[А44/60 - 16 мая 1991 г.] 

На девятом заседании, которое состоялось 16 мая 1991 г”、 Комитет В решил рекомендовать Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, касающуюся следующего пункта повестки дня: 

32. Сотрудщичество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
32.1 Общие вопросы 

Медико-санитарная помощь Сомали [V4A44.43] 

В процессе проведения своего второго заседания, которое проходило 10 мая 1991 г” Комитет В рассмотрел 
рекомендацию по использованию непредвиденных поступлений для оказания помощи в финансировании бюджета на 
1992-1993 гг. в том виде, в каком она представлена в докладе Исполнйтельного комитета по результатам рассмот-
рения проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. и первом отчете Комитета Исполкома для рассмотрения опре-
деленных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет 
принял ние рекомендовать Комитету А предоставить сумму в размере 24 929 ООО долл. США из непредвиденных 
поступ для оказания помощи в финансировании бюджета на 1992-1993 гг. 

ет далее решил поддержать предложение генерального директора относительно урегулирования бюджетных 
обменных курсов валют на 19^-1993 гг. в свете развития изменений обменных валютных курсов к маю 1991 г. с 
последующим сокращением уровня предлагаемого действующего рабочего бюджета на 28 824 ООО долл. США, т.е. с 
763 760 ООО долл. США до 734 936 ООО долл. США. 

ДОКЛАД КОМЙТЕГГА В КОМИТЕТУ К 

[А44/52 - 13 мая 1991 г.] 

i Принят Ассамблеей здравоохранения с

 См. документ V7HM4/1991/REC/3. 
на ее тринадцатом пленарном заседании. 



УЧАСТНИКИ СЕШШ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ 

ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ1 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

АФГАНИСТАН 
1лава делегации 
Д-р M. M. EDJAZI, министр общественного здравоох-

ранения 

Делегаты 
Г-н M. N. AMANI, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р M, W. KOHISTANI, отдел внешних сношений, 

Министерство общественного здравоохранения 

Заместитель 
Г-н Z. DAMOON, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

Глава делегации 
Проф. L. ALIA, генеральный секретарь, Министер-

ство здравоохранения 

Делегаты 
Г-н I. CIPURI, руководитель, отдел внешних сно-

шений, Министерство здравоохранения 
Проф. В. ELEZI, руководитель, хирургическое 

отделение, Больница Фредерика Широки, 
Тирана 

Заместитель 
Г-н A. PAPUCIU, советник, 

Женева 
миссия, 

Глава делегации 
M. Н. SIDI SAID, 

АЛШР 

министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
M. A. SEMICHI, nocojí^ постоянный представи-

тель, Женева 

Делегат 
M. M. I. MADANY, отдел международных связей, 

Министерство здравоохранения 

Д-р A. CHAKOÜ，отдел профилактики, Минис-
терство здравоохранения 

Г-жа Н. SEMICHI, полномочный министр, 
постоянная миссия, Женева 

M. A. HAMADOÜ, руководитель отдела, Минис-
терство здравоохранения 

M. R. RAHAL, отдел исследований и анализа, 
Министерство здравоохранения 

М. A. OUCHFbüN, генеральный дйректЬр Нацио-
нального института общественного 
здравоохранения 

Проф. F. CHAOUI, профессор медицинского факультета 
M. N. YAZID, секретарь иностранного отдела 
М. N. KHEDOÜCI, атташе кабинета, Министерство здраво-

охранения 

АНГОЛА 

делегации 
F. J. О. FERNANDES, Министерство здравоохранения 

Д-р J. F. LEITE DA COSTA, директор службы здравоохра-
нения 

Д-р J. P. SIMAO, представитель провинциальной службы 
здравоохранения 

Д-р Teresa FRAGOSO DA SILVA, директор, Лаборатория 
здравоохранения 

БАРБ/ДА 

ва делегации 
Н. BARNES, п Г-н Н. BARNES, постоянный секретарь, Министерство 
здравоохранения 

Делегат 
Д-р С. LOCKER, главный медицинский специалист, Минис-

терство здравоохранения 

Глава делегации 
M. J. Л. LANÜS. 

Женева 
, П О С О Л , представитель, 

-р О. G0NSALE2 CARRIZO, помощник директора по между-
народным связям, Министерство здравоохранения и 
социальных дел -

M. F. NOVILLO SARAVIA, 
миссия, Женева 

советник министра, постоянная 

Mlle A. M. MOGLIA, второй секретарь, постоянная 
сия, 1енева 

Глава делегации 
Д-р D. DE SOUZA, министр (здравоохранение), Австралий-

ская высшая комиссия, Лондон 

Заместитель главу делегации 
Г-н J. HANNOÜSH, первый 

1енева 
секретарь, миссия. 

Список делегатов на двух языках с включением полученных исправлений опубликован в документе 
WHA42/DIV/3 Rev. 1 13 мая 1991 г. 
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^р Cathy MEAD，советник медицинских служб, Депар-
тамент коммунальных служб и здравоохранения 

Заместители 
Г-жа м. cONLFy, исполнительный директор, Ассоциа-

ция общественного здравоохранения Австралии 
Г-н R.A. WALKO, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Глава делегации 
Д-р G. LIEBESWAR, генеральный директор обществен-

ного здравоохранения 

Заместитель г. 
Г-н F. CESKA, 

Женева 

швы делегации 
посол, постоянный представитель, 

Делегат 
Г-жа E. FRITZ, директор, отдел общественного здра-

воохранения, Федеральное министерство здраво-г 
охранения, спорт и защита потребителей 

Заместители 
Г-жа E. LIFBENWEIN, министр, Федеральное минис-

терство иностранных дел 考 
Д-р Jpnanna GEYER, медицинский специалист, 

отдел общественного здравоохранения, Феде-
ральное министерство здравоохранения, спорт 
и защита потребителей 

Д-р Meinhild HAUSREITHER, отдел общественного здра-
воохранения, Федеральное министерство здраво-
охранения, спорт и защита потребителей 

Г-н T. M. BAIER, советник министра, постоянная 
миссия, Яенева 

Г-н M. DESSER, атташе, постоянная миссия, 
Женева 

ВАГАМОСИЕ ОСТРОВА 
Г-н Е.С. CARTER, министг) здравоохранения 

делегации 
S. AL-ARRAYED, министр здравоохпанения 

вгаты 
E. YAOOUB, помощник заместителя министра по 
вопросам первичной медико-санитарной помо聊 и 
общественного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения , 

Г-н I. AKBARI, руководитель, Бюро международных 
общественных связей, Министерство здравоохра-
нения 

Заместители 
Д-р S. AMEEN, директор, программа семейного 

обслуживания 
Г-н A. SATEK, первый секретарь, постоянная 

миссия, ¿енева 
Д-р Fariba AL-DERAZI, исполняющий обязанности 

директора отдела обучения, Министерство . 
здравоохранения 

Д-р Naeema AL-GASSEER, отдел сестринского об-
служивания, коллегия медико-санитарных 
наук 

Г-н N. AL-ROMAIHI, секретарь министра 
здравоохранения 

БАНГЛАДВ1. 

Глава делегации 
Проф. M. А. T. SIDDIQUE, генеральный директор служб 

здравоохранения 

Делегат 
Д-р N. (XJAÜNINE, помощник секретаря, министерство 

иностранных дел 

Заместители 
Д-р M. I. TALUKDAR, министр (вопросы экономики), ис-

полняющий обязанности постоянного представителя, 
1енева 

Г-н I. KARIM, советник, постоянная миссия, Женева 
Г 一 жа N. FIRDAUS , первый секретарь, постоянная 

миссия, Менева 

Глава делегации 
Г-н в. М. ТА1ТГ, 

БЛРБЩС 

министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р Beverly MILLER, главный медицинский специалист, 

Министерство здравоохранения 
Г-н С. YARD, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения 

ББЯЬГИЯ 

Глава делегации 
М. P. BUSQUIN, министр социального обеспечения 

Заместитель главы делегации 
Д-р D. VAN DAELE, главный секретарь министра здраво-

охранения и охраны окружающей среды 

Делегат 
M. P. BERG, посол, постоянный представитель, Женева 

Заместители 
M, F. GUILLAUME, министр социального обеспечения и 

здравоохранения французской общины 
M. A. BERWAERTS, главный инспектор, директор службы 

международных связей, Министерство здравоохра-
нения и охраны окружающей среды 

M. M. GEDOPT, первый секретарь, постоянная миссия, 
Женева 

Д-р A. STROOBANT, руководитель отдела эпидемиологии, 
Институт гигиены и эпидемиологии 

Д-р J. VAN MULLEN, директор медицинского отдела, 
Генеральная администрация по развитию сотрудни-
чества 

Советннин 
М. J. DAMS, секр 

фламандской 
Д-р J. SCHRI 一— 

фламандской общины 
R. УЖИ 

гарь администрации, Министерство 
5щины 
главный инспектор, Министерство 

Д-р R. LC^îFILS, директор, Министерство французской 
общины 

Г-жа J. LEMOINE， атташе французской общины, постоян-
ная миссия, Женева 

Проф. Gilberte RBGINSTER-0ANEUSE , школа здравоохра-
нения, Лыжский университет 

Проф. M. F. LECHAT, Католический университет Левена 
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Д-р F- GOSSELINOOC старший инспектор, директор, 
Фармацевтическая инспекция, Министерство здраво-
охранения и охраны окружающей среды 

БЕИШЗ 

i делегации 
Г. ARANDA^ i министр здравоохранения 

Делегат 

Д-р G. РОТТ, директор служб здравоохранения 

БШН 
Слава делегации 

Д-р Véronique M. LAWSON, министр здравоохранения 

главы делегации 
e DOSSOÜ, заместитель директор 
Министерства здравоохранения 

Д-р Georgette DOSSOÜ, заместитель директора 
кабинета M 

Проф. H. AGBOION, технический советник Минис-
терства здравоохранения 

БУТАН 

Глава делегации 
Г-н N.'RINCHHEN, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместитель главы делегации 
Г-н Y. DORJI, второй секретарь, постоянная миссия, 

Женева 

БОЛИВИЯ 

Глава делегации 
Д-р М. PAZ ZAMORA, Министерство социального 

обеспечения и здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р Е. TOZO VALDIVIA , помощник секретаря, Минис-

терство социального обеспечения и здравоохра-
нения 

Делегат 
M. J. SORUGO VILLANUEVA, посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Заместители 
M. G. de АСНА PRADO, посол, помощник постоянного 

представителя, Женева 
Д-р E. LAVADENZ, директор отдела международных 

связей, Министерство здравоохранения 
Г-жа W. BANZER, первый секретарь, постоянный 

представитель, Женева 
M. G. RODRIGUEZ, советник, постоянная миссия, 

Женева 

Глава делегации 
Г-н i. P. :«RAKE, 

БОТСВАНА 

•министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н M. R. TSHIPINARE, заместитель министра мест-

ного самоуправления и земель 

Делегат 
Д-р Е- T. MAGANU, постоянный секретарь, Министерст-

во здравоохранения 

Заместители 
Г-жа D. SALESHANDO, старшая сестра, Совет Фрэнсистау-

иа 
Г-жа W. О. MANYENENG, помощник директора служб здра-

воохранения 

Советник 
Г-жа К. GASENNELWE, помощник секретаря, кадры здра-

воохранения, Министерство здравоохранения 

GUERRA, Министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н R. RICUPERO, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Делегат 
Д-р J. J. С. DA SILVA, исполнительный секретарь, 

Национальный совет здравоохранения 

Советники 
Г-н F. S. D. Е. MEYER, первый секретарь, постоянная 

миссия, Яенева 
Г-н M. V. Р. GAMA, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
Д-р R. AKEL, Министерство здравоохранения 
Д-р A, SZNITER , Министерство здравоохранения 
Д-р I. В. F. MONTEIRO , Министерство здравоохра-

нения 
Г-н N. R. JORGE, третий секретарь, Министерство 

внешних свлзей 
Гтн G. F. MARTINS, помощник министра, постоянная 

миссия, Женева 

Глава 
Д-Р Н. 

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАИ 

NOORDIN, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р H. I. HAJI SALLEI， исполняющий обязанности дирек-

тора, службы медицины и здравоохранения,Минис-
терство здравоохранения 

Делегат 
Г-н A. NG, ведущий инспектор здравоохранения, Минис-

терство здравоохранения 

Заместители 、 
Г-н Р. Н. ISMAIL, администратор, Министерство 

здравоохранения … 
Г-н'H. A. AZAHARI, советник, постоянная миссия, 

Женева 

БОЛГАРИЯ 

Глава делегации 
Проф. I. CHERNOZEMSKY, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
М. Т. DICHEV, посол, постоянный представитель, 

%енева 
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Делегат 
M. P. GROZDANOV, полномочный министр, помощник 

постоянного представителя, Яенева 

Советник 
Д-р Dora MIRCHEVA, главный специалист, Минис-

терство здравоохранения 

БУРКИНА-ФАСО 

главный секретарь, Министерст-
шения и социального обеспечения 

Глава делег, 
Д-р N. М. 

во здравоо: 

Делегат 
М. В. G. YODA, директор отдела образования в 

области здравоохранения и оздоровления 

БУРУНДИ 

Глава делегации 
Д-р N. NGENDABANYIKWA, министр общественного 

здравоохранения 

Делегат 
Д-р D. NSHIMIRIMANA, главный инсектор общест-

венного здравоохранения 

Заместитель 
M.L. SIMBANDÜMWE ， руководитель службы гигиены 
Бужумбуры 

КАМЕРУН 

Проф. J. MBEDE； министр общественного здравоох-
ранения 

Заместитель главы делегации 
M. F. -X. NGOUBEYCXJ , посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Делегат 
Д-р E. TEMGOUA SAOÜNDE, технический советник, 

Министерство общественного здравоохранения 

Заместители 
Д-р R. ESSOMBA OWONA, директор отдела профи-

лактической медицины, Министерство общест-
венного здравоохранения 

M. P. NDZENGUE； второй советник, постоянная 
миссия, Женева 

КАНАДА 

Глава делегации 
Г-н N. PREFCWTAINE, второй помощник министра , 

Министерство национального здравоохранения 
и социального обеспечения (с 6 по 12 мая) 

Заместитель главы делегации 
Г-н G.E. SHANNON , посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Делегат , 
Г-жаА. ARMIT , второй помощник министра, 

службы охраны и укрепления здоровья, Минис-
терство национального здравоохранения и со-
циального обеспечения (глава делегации 
с 12 по 17 мая) 

Заместители 
Г-н P. DUBOIS， министр, помощник постоянного 

представителя, Женева 
Д-р J. LARIVIERE, старший медицинский советник, 

Международный отдел, Министерство национального 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г-жа С. DENOV, исполнительный директор, программы 
коммунального здравоохранения, провинция Онта-
рио 

Советники 
Г-жа J. KNOX,, исполнительный директор, службы ком-

мунального здравоохранения, провинция Саскаче-
ван 

Г-жа К. MILLS, директор служб сестринского дела, 
Совет здравоохранения Эдмонтона 

Г-н J. AUSMAN, консультант, постоянная миссия, 
йенева 

Г-н Н. LAWRENCE, консультант, постоянная миссия, 
Женева 

Г-н В. MILLER, отдел ООН, Департамент иностранных 
дел и международной торговли 

Д-р Y. ASSELIN, медицинский советник, Министерство 
здравоохранения и социального обслуживания, 
провинция Квебек 

КАБО-ВЕРДЕ 

Глава делегации 
Д-р L. NOBRE LEITE, министр здравоохранения, труда 

и по социальным вопросам 

Делегат 
Д-р I. A. DE SOUSA CARVALHO, директор, отдел иссле-

дований и планирования， Министерство здравоох-
ранения, труда и по социальным вопросам 

Заместитель 
Д-р P. J. LOMBA MORAIS, представитель службы здра-

воохранения 

ЦБШРАЛШАФРИКАНСШ РЕСПУБЛИКА 

Глава делегации 
Г-жа G. LOMBILO, министр здравоохранения и социаль-

ных дел 

SOBELA, директор общего отдела, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Д~р E. KPIZINGUI, директор отдела исследований, 
планирования и статистики, Министерство здраво-

1нения и охран социальных дел 

ЧАД 

i делегации 
MALLOÜM KADRE, министр здравоохранения 

и социальных дел 
вгат 

-p H. М. HASSAN, руководитель служб первичной 
медико-санитарной помощи 

Заместитель 
Д-р А. АНИАТАЕЮим, руководитель отдела больничного 

обслуживания, Министерство здравоохранения и 
социальных дел 
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ЧИЛИ 

делегации 
JIMENEZ' министр здравоохранения 

Делегат 
Я. R. T0MIC, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместители 
M. J. ACUÑA, советник, постоянная миссия, 

Женева 
Д-р M. BUDINICH, руководитель отдела между-

народных дел, Министерство здравоохранения 
Д-р Е. DIAZ, региональный секретарь, 

Министерство здравоохранения 
M. I. LLANOS, третий секретарь, 

миссия, Женева 

КИТАЙ 

Г-н 

Глава делегации 
Д-р GU Yingqi, заместитель министра обществен-

ного здравоохранения 

Делегаты 
Г-н FAN Guoxiang, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Г-н CAO Yonglin, исполнительный директор, 

отдел иностранных дел, Министерство обще-
ственного здравоохранения 

Заместители 
Д-р ZHANG Jinglin, исполнительный директор, 

общий отдел, Министерство общественного 
здравоохранения 

Проф. LU Rushan, директор, Институт информа-
ции, Академия медицинских наук Китая 

Д-р (г-жа) ZHANG Xiaorui, директор, отдел 
иностранных дел, государственная админи-
страция традиционной китайской медицины 
SHU Guoqing, руководитель, отдел 
международных организаций, бюро иност-
ранных дел, Министерство общественного 
здравоохранения 

YU Pencheng, первый секретарь, постоян-
ная миссия

9
 Женева 

Г-*а HU Sixian, первый секретарь, Департа-
мент международных организаций, Минис-
терство иностранных дел 

Г-н LI Dachun, руководитель отдела, Депар-
тамент иностранных дел и внешних финан-
сов, Министерство финансов 

Г-н GAO Xishui, руководитель , отдел связи, 
Бюро иностранных дел, Министерство об-
щественного здравоохранения 

Г-н SHEN Yulong, руководитель, Бюро иностран-
ных дел, государственная администрация 
традиционной китайской медицины 

Советники 
Г-н MEI Guanqhai, отдел международных органи-

заций, Бюро иностранных дел, Министерст-
во общественного здравоохранения 

Д-р QI Qingdong, отдел международных органи-
заций, Бюро иностранных дел, Министер-
ство общественного здравоохранения 

Г-н HU Zhiqiang, третий секретарь, 
миссия, Яенева 

Г-н 

Глава делегации 
Д-р С. GONZALEZ POSSO, министр здравоохранения 

Дёлегаты 
M. E. MESTRE SARMIFOTO, посол, постоянный представи-

тель, Менева 
Д-р A. CAYCEDO BORDA, директор компании по здравоох-

ранению, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р L. F. CRUZ, руководитель, служба здравоохранения 

Валье, Кали 

Советники 
Г-жа L. GALVIS, консультант, постоянная миссия, 

Женева 
M. R. SALAZAR, первый секретарь, постоянная миссия, 

Женева 

КОНГО 

глегации 
• R. EKOÜNDZOLA, директор службы общественно» 
здравоохранения, Министерство здравоохранения 

и социальных дел 

G. МСШГОи , директор терапевтических слукб, Ди-
рекция служб общественного здравоохранения и " 
социальных дел • 

КОСГА-РИКА 

Глава делегации 
Д-р С. CASTRO QiARPEOTIER， 

Заместитель гяа 
Г-н R. BARZUNA^ 

Яенева 

министр здравоохранения 

посол, постоянный представитель, 

Делегаты 
Г-н J. RHENAN SECURA, посол, заместитель постоянно-

го представителя, Женева 

Д-р Е. JIMENEZ P0NSECA, руководитель, Департамент 
социального обеспечения 

Д-р Bnilia LB0N, гейеральный директор, Министерство 
здравоохранения 

Г-жа H. KRYGIER DE PRZEDRORSKI , советник министра, 
постояная миссия, Хенева 

Г-жа G. RODRIGUEZ, первый секретарь: постоянная 
миссия, 1енева 

ÍCOT-Д'ИВУАР 

легации 
F. F. A. EKRA, Министерство здравоохранения и 
делам населения 

Заместитель главы делегации 
M. G. АЮМА, посол, Берн 

Делегат 
Проф. К. MANLAN，директор службы здравоохранения и 

по делам населения 
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Заместители 
М. Й. M. KOUASSI, руководитель службы по регио-

нальному и международному сотрудничеству, 
Министерство здравоохранения и по делам 
населения 

M. К. Е, MLINGUI, первый советник, постоянная 
миссия, Женева 

М. N. N'TAKPE, советник, постоянная миссия, Женева 

КУБА 

Глава делегации 
Д-р J. AlilELO PEREZ, первый заместитель 

ра здравоохранения 
минист-

Заместитель 
V. J. PEREZ MOVOA, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Делегат 
Д-р J. ALVAREZ DUANY, помощник директора отдела 

международных отношений, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Г-жа М. TAMAYO, специалист, отдел международ-

ных отношений, Министерство здравоохранения 
Г-жа A. M. LUE1TGÉN ROS, специалист, дирекция 

международных организаций, Министерство 
иностранных дел 

Г-яа M. BAÜTO SOLES, первый секретарь, постоян-
ная миссия, Женева 

Д-р G. MONTALVO, консультант, отдел междуна-
родных связей, Министерство здравоохранения 

Д-р L. HERRERA-MARTINEZ，помощник директора 
отдела исследований 

КИПР 

г̂ации 
•AGBORGIOU. министр здравоохранения 

1~а'гм 

-p A. LOUCA, постоянный секретарь, Министер-
ство здравоохранения 

Г-ч V. MARKIDES, посол, постоянный представи-
тель, Женева 

Советники 
Д-р V. PYRGOS, директор, службы охраны психи-

ческого здоровья, Министерство здравоохра-
нения 

Д-р H. KQM0DIKI, старший ... 
лист, Министерство здравоохра» 

Д-р N. IQANNOU, президент Кипрской 

медицинский специа-
юния 
медицине-

Г-н G. ZODIATES, первый секретарь, постоянная 
миссия, Женева 

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 
делег 

д-р a. RAKUS， министр здравоохранения Словац-
кой Республики 

Заместители 
Д-р M. BOJAR， министр здравоохранения Чешской 

Республики 
Д-р J. KRALIK, посол, постоянный представи-

тель, 1енева 

Проф. L. BADALIK, советник министра 

Советники 
Г-н M. IHNAT, директор, отдел международных связей, 

Министерство здравоохранения Словацкой Рес-
публики 

Д-р J. МАСКЕ， советник, отдел международного 
сотрудничества, Министерство здравоохранения 
Чешской Республики 

Д-р P. FINDO, директор, отдел медико-санитарной 
помощи, Министерство здравоохранения Словац-
кой Республики 

Г-н J. STEPANEK, 
ных дел • 

Д-р M. MUSIL, первый секретарь, постоянная 
сия, Женева 

Федеральное министерство иностран-

КОРБЙСКАЯ НАРОДНСМЕМОКРАТИЧЁСШ РВСЦУБЯИКА 
rjaea делегации 
Проф. LI Jond Ryul, министр общественного здраво-

охранения 

Делегаты 
Д-р KIM Won Но, руководитель отдела, научно-иссле-

довательский институт управления здравоохране-
нием, Министерство общественного здравоохранения 

Г-жа KIM Seung Ryeun, руководитель отдела, департа-
мент международных организаций, Министерство 
иностранных дел 

Заместитель 
Г-н LI Quin Song, советник, постоянная миссия, 

1енева 

ДАНИЯ 
Глава делегации 
Г-жа Е. LARSEN, министр здравоохранения (с 6 по 

7 мая) 

Заместитель главы делегации 
Г-н J. F. VARDEK, постоянный секретарь, Министерст-

во здравоохранения (глава делегации с 8 по 
13 мая) 

эгат 
P. MORTENSEN, руководитель отдела, 
здравоохранения (глава делегации с 

Министерство 
14 по 17 мая) 

Заместители 
Д-р P. JUUIrJENSEN, генеральный директор, Националь-

ный комитет здравоохранения 
Г-яа В. POÜLSEN, руководитель отдела, Министерство 

иностранных дел 
Д-р J. FOC, помощник главного медицинского специалис-

та, Национальный комитет здравоохранения 
Г-жа M. LAURIDSEN, советник (здравоохранение), 

постоянная миссия в ЕС, Брюссель 
Г-н P. JORGENStW, советник, постоянная миссия, 

1енева 
Г-н N. AADAL RASMUSSEN, руководитель отдела, Минис-

терство иностранных дел 

Советники 
Г-жа M. KRISTENSEN, координатор по международным 

вопросам, Министерство здравоохранения 
Г-н J. E. LARSEÇ посол, постоянный представитель, 

Ленева 
Д-р С. LUNDSTEDT, специальный уполномоченный по 

здравоохранению, Копенгаген 
Г-жа К. RAVN, специалист по сестринскому обучению, 

Национальный комитет здравоохранения 
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Д1ИБУТИ 
Глава делегации 
M. M. DJAMA-ELABE^ министр общественного здраво-

охранения и социальных дел 

делегат 
Д-р С. SAAD OMAR, технический директор, Министер-

ство здравоохранения и социальных дел 

ДОНИНИКАНСКАЯ ЖПУВЛЙКА 

Глава делегации 
Д-р M. A. BEULO, секретарь, Министерство общест-

венного здравоохранения и социальной 
помощи 

Делегаты 
W . D. SUAZO, советник министра, поверенный в 

делах, Женева 

Зт̂мсститсли 
Г-жа М. ALFONSECA BÜRSZTEJN-LAVIGNE, советник ми-

нистра, постоянная миссия, Женева 
Г-жа A. BONEITI, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

ЭКВАДОР 

делегации 
NARANJO, министр общественного здравоох-

ранения 

Делегаты 
M. E. SAÎTOS, посол, постоянный представитель, 

Женева
 к 

Д-р G. BUENDIA, постоянная миссия, Ленева 

Советники 
Д-р I. SALVADOR, второй секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
Д-р D. ALTAMIRANO 

ЕГИПЕТ 

Глава делегации 
Д-р M. R. DEWIDAR, министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н N. A. ELARABY, посол, постоянный Лредстави-

тель, Женева 

Делегат 
Г-н M. M. OMAR, полномо_й министр, постоянная 

миссия, 1енева 

Заместители 
Д-р Safa'a ELBAZ, отдел планирования семьи 
Д-р A. GHALAL, помощник государственного секретаря 
Г-*а A.ABOUL-EZZ , первый секретарь, 

миссия, 1енева 
Г-жа М. GOMA，А, второй секретарь, 

миссия, 1енева 

САЛЬВАДОР 

Глава делегации 
Д-р L. VASQUEZ SOSA, министр общественного здраво-

охранения и социальной помощи 

Делегаты 
M. С. Е, MENDOZA, посол, постоянная миссия, Ленева 
Д-р G. A. ARGUETA RIVAS, заместитель министра обще-

ственного здравоохранения и социальной помощи 

Д-р J. F. HERNANDEZ PIMEKTEL，генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство обществен-
ного здравоохранения и социальной помощи 

Г-жа В. F, MENJIVAR, советчик министра, постоянная 
миссия, 1енева 

Д-р J. TRABANINO, советник, Министерство обществен-
ного здравоохранения и социальной помощи 

ЭФИОПИЯ 

Глава делегации 
Г-жа К. SINEGIORGIS, посол, постоянный представи-

тель, Женева 

Делегата 
Г-н G. TSFJGA' 
Г-н F. M. TSEHAI, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

ОТ, советник, постоянная миссия, Женева 
；ИМ 

Г-н N. KEBRET, второй секретарь, постоянная миссия, 
1енева 

Г-*а N. WORKU, второй секретарь, постоянная миссия, 
Ленева 、• 

ФИД1И 

Глава делегации 
Д-р S. VAREA, постоянный секретарь (здравоохранение), 

Министерство здравоохранения 

Делегат 
Г-н О. KURIBOLA， председатель, Комитет здравоохра-

нения 

ФИНЛЯНДИЯ 

Глава делегации 
Д-р Eeva KUÜSKOSKI， министр социального обеспечения 

и здравоохранения (с 7 по 8 мая) 

Заместитель главы делегации 
Г-н H. S. VON HERTZEN, постоянный секретарь, Минис-

терство социального обеспечения и здравоохране-
ния (глава делегации с 6 мая и с 9 по 10 мая) 

i ‘ 

Делегат 
Д-р К. LEPPO, генеральный директор, Департамент со-

циального и медико-санитарного обслуживания, 
Министерство социального обеспечения и здраво-
охранения (глава делегации с-И по 17 мая) 

Г-н A. HYNNINEN, посол, постоянный представитель, 
Женева 
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Д-р J. ESKOLA, директор, отдел развития здравоох-
ранения и социального благополучия, Минис-
терство социального обеспечения и здраво-
охранения 

Д-р Vappu TAIPALE, генеральный директор, Нацио-
нальное агентство по благосостоянию и 
здравоохранению 

Г-жа P. KOKKONEN, помощник генерального директора, 
Национальное агентство по благосостоянию 
и здравоохранению 

Г-жа L. OLLILA, старший советник, Министерство 
социального обеспечения и здравоохранения 

Г-жа A. VUORINEN, первый секретарь, Министер-
ство иностранных дел 

Г-н M.-M. LEINONEN, второй секретарь, Минис-
терство иностранных дел 

Советники 
Г-н P. TTJHKANEN, советник по бюджетным вопро-

сам, Министерство финансов 
Д-р М. VIENONEN, предполагаемый директор, 

Объединенная группа здравоохранения, 
Национальное агентство по благосостоянию 
и здравоохранению » 

Г-жа M.-L. KAUPPINEN, секретариат по международ-
ным связям, Национальное агентство по 
благосостоянию и здравоохранению 

Г-н R. ERIKSSON, помощник директора, Ассоциация 
финских городов 

Г-н J. BACK, исполнительный директор, Финская 
больничная лига 

Г-жа S. RUOKOLA, второй секретарь, постоянная 
миссия, Женева 

ФРАНЦИЯ 

Глава делегации 
М. В. DURIEUX, полномочный министр, Министерст-

во солидарности, здравоохранения и социаль-
ного обеспечения 

Делегаты 
M. В. MIYET, посол, постоянный представитель

t 

1енева 
Проф. J.-F. GIRARD, генеральный директор 

служб здравоохранения 

Заместители 
М. J.-F. LACROííTQUE, технический советник по 

вопросам здравоохранения Кабинета министров 
М. N. RFVEYRAND, технический советник по воп-

росам сотрудничества и развития Кабинета 
министров 

Проф. M. MANCIAUX, технический советник секре-
тариата по делам семьи, Министерство соли-
дарности, здравоохранения и социального 
обеспечения 

М. P. BONNEVILLE, второй советник, постоянная 
миссия, Женева 

M. J.-I^ CARTIER, руководитель отдела междуна-
родных связей, Министерство солидарности, 
здравоохранения и социального обеспечения 

Д-р D. MREJEN, руководитель бюро по медико-
санитарному сотрудничеству с Западной 
Африкой и странами Карибского бассейна 

M. с. ROLLCT, директор Национальной школы об-
щественного здравоохранения 

Д-р Armelle GEORGE-GUITON, руководитель, отдел 
международных связей, Министерство соли-
дарности, здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-жа J. HARARI, Генеральная дирекция здравоохра-
нения, Министерство солидарности, здравоохра-
нения и социального обеспечения 

M. L, DEREPAS, Дирекция Объединенных Наций и меж-
дународных организаций, Министерство иност-
ранных дел 

Г-жа SABOUREAU, президент французской Ассоциации 
сети городских служб здравоохранения 

Д-р M. SQfôENE, директор служб здравоохранения 
Сен-Дени 

M, J.-P. HÏITER, атташе, постоянная миссия, Яенева 
Д-р Brigitte LINDER, генеральный секретарь муници-

пальной службы здравоохранения Тулузы 
M. Y. BLANC, гражданская администрация 
Г-жа M.-L. BERNARD, гражданская администрация 
M. P. LEOORPS, профессор, Национальная школа обще-

ственного здравоохранения 
Д-р Françoise DANSON, координатор отдела общест-

венного здравоохранения Медицинского факуль-
тета Нанси 

ГАБОН 

Глава делегации 
M. J.-E. KAKOU MAYAZA, министр здравоохранения и 

народонаселения 

Заместитель главы делегации 
M. R. TCHIBOTA-SOÜAMY, посол, постоянный предста-

витель ,Женева 

гат 
L. ADANDE-MENEST, генеральный инспектор по 
здравоохранению, Министерство здравоохранения 
и народонаселения 

Заместитель 
Д-р T. ENGOGAH-BEKA, советник министра здравоохра-

нения и народонаселения 

Советники 
Проф. A. MBUMBE-KING, советник премьер-министра 
M. M. NKELE, первый советник, постоянная-миссия, 

Яенева 
M. J . ÍíDONG-MBOÜLOÜ, посол, постоянная миссия, 

Женева 
M. R. NZE-NDONG, советник, постоянная миссия, 

Женева 
Д-р Hélène-Chantal KAKOU-MAYAZA, Министерство 

здравоохранения и народонаселения 

Г-жа L. A. N,JIE, министр здравоохранения и социаль-
ного обеспечения 

Делегаты 
Г-н E. MANNEH, постоянный секретарь, Министерство 

здравоохранения и социального обеспечения 
Д-р М. О. GEORGE, директор, медицинские и медико-

санитарные службы 

Г-н В. WAGNER, государственный секретарь, Федераль-
ное министерство здравоохранения (с 6 по 8 мая) 
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DANNENBRING， посол, постоянный представи-
тель, Женева 

Г-н Н. VÓIGTLÁNDER, директор, отдел международных 
связей, Федеральное министерство здравоохране-
ния (глава делегации с 9 мая) 

Заместители 
Д-р R. DÔRFLER, генеральный директор, Федеральное 

министерство здравоохранения 
Проф. -D. STEINBACH，генеральный директор, Фе-

еральное министерство здравоохранения 
.GRAF VON WESTPHALEN, руководитель отдела, 

тросы 
щий и 

Дв| 
Г-н G 

бюджетные вопросы международных и националь-
ных организаций и Объединенных 11аций, Феде-
ральное министерство здравоохранения 

Г-н M. DEBRUS, помощник руководителя отдела, 
отдел международных связей, -Федеральное минис-
степство здравоохранения 

Проф. Ruth MATOIEIS, директор, служба общест-
венного здравоохранения, Министерство здраво-
охранения и социальных дел, Берлин 

Д-р H. SCHOPS, помощник руководителя отдела, 
специализированные агентства ООН, Федераль-
ное бюро иностранных дел 

Д-р D. EHRHARDT, помощник руководителя отдела, 
сотрудничество сектора здравоохранения прог-

‘рамм борьбы со СПИДом и планирования семьи, 
Федеральное министерство по экономическому 
сотрудничеству 

Г-н W. MILZON, советник, постоянная миссия, 
1енева 

Д-р R. KORTE, руководитель, Директорат по 
здравоохранению, Агентство по техническому 
сотрудничеству 

Г-н T. KAMPMANN, второй секретарь, постоянная 
миссия

у
 贏енева 

Г-н F. LUTJE, третий секретарь, постоянная 
миссия, 1енева 

Г-жа M. SIMONIS, помощник атташе, постоянная 
миссия, 1енева 

ГАНА 

ва делегации 
A. R. ABABIO, помощник секретаря по 
здравоохранения 

，осам 

Заместители 
Г-н R. AMOO-GOITFRIED, посол, постоянная мис-

сия, 1енева 
M. ADIBO, директор медицинских служб, Д-Р 

Д-Р 

Г-н 

Г-н 

Г-н 

Г-н 

Министерство здравоохранения 
Benedicta ABABIO, региональный директор 

H. О. BLAVO, советник министра, постоянная 
миссия, 1енева 
К. A. TENKORANG, советник, постоянная мис-
сия, Женева 
E. К. AOQÜAH, советник, постоянная миссия, 
¿енева 
F. W. Y. EKAR, советник, 
сия, Кенева 

Глава делегации 
Г-*а М. GIANNAKÍ 

ранения 

ГРЕЦИЯ 

:Oü-KOUTSIKOü, министр здравоох-

М. E. P. KERKINOS, посол, постоянное представитель-
ство, Женева 

Делегат 
Д-р Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, генеральный директор 

службы гигиены, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р A. AGRAF： IOTIS, директор нефрологической служ-

бы, Афины 
M. D. YANTAIS, первый советник, постоянная миссия, 

Женева 
Г-*а M. CHRISTIDOU, директор, служба международных 

связей, Министерство здравоохранения 
M. M. E. DARATZIKIS, первый секретарь, постоянная 

миссия, женева 
Г-жа A. PERDIKARI, пресс-консультант, постоянная 

миссия, 1енева 

ГРЕНАДА 

Глава делегации 
Г-н M. ANDREW, министр здравоохранения, жилищного 

строительства и окружающей среды 

Делегат 
Д-р Е. FRIDAY, главный медицинский специалист, 

Министерство здравоохранения 

ГВАТЕМАЛА 

Глава делегации 
M. М. A. MOOTEPEQUE, министр общественного 

охранения 
здраво» 

?• ÜRRUELA PRADO, посол, постоянный предста-
витель, Женева 

Заместители 
M. R. A. CABRERA, директор общих служб, Министер-

ство общественного здравоохранения 
Г-жа С. RODRIGUEZ-FANKIIAÜSER, советник министра, 

постоянная миссия, Женева 
Г-жа В. М. CASTRO GUTIERREZ, второй секретарь, 'по-

стоянная миссия, 1енева 

ГВИНЕЯ 

гации 
. M . FOFANA, министр здравоохранения и по 
просам народонаселения 

Делегаты 
Проф. M. К. KONDE, директор национальной службы 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 
и по вопросам народонаселения 

Д-р M. SYLLA, первый советник министра здравоохра-
нения и по вопросам народонаселения 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 

Глава делегации 
Г-*а Н. GODINIK) GOMES, министр общественного 

здравоохранения 

Д-р J. SA’NOGUEIRA, региональный директор здраво-
охранения, Бафата 
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Делегат 
Г-жа М. С. LOPES RIBEIRO, региональный дирек-

тор здравоохранения, Ойо 

Заместитель 
Г-н M. DARAME, директор отдела исследований и 

планирования, Министерство обществе̂шого 
здравоохранения 

ГАЙАНА 
Г-н E. SEGALA, главный медицинский 

специалист, Министерство здравоохранения ， 

ГАОТИ 
Глава делегации 
Д-р D. fîENRYS, министр общественного здраво-

охранения 
Делегат : 
Д-р F. BINETTE ， руководитель службы внешней 

помощи, Министерство здравоохшнения 
РОНЛУРАС 

Глава делегации , 
Д-р R. PEREIRA, заместитель министра обществен-

ного здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р М. Т. CARRANZA DIAZ, генеральный директор 

служб здравоохранения 

Делегат 
M. М. FORTIN, посол, постоянный представи-

тель, женева 

Заместитель 
Г-жа H. TURCIOS, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

ВЕНГРИЯ 

Д-р L. SURJAN, министр социального обеспече-
ния и здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р A. JAVOR, государственный секретарь, 
Министерство социального обеспечения и 

здравоохранения 

Делегат 
Г-н Т. ТОТН, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Заместители 
Д-р Zsuzsanna JAKAB, руководитель, отдел 

международных связей, Министерство социаль-
ного обеспечения и здравоохранения 

Д-р M. FEHER, руководитель отдела, Министер-
ство социального обеспечения и здравоох-
ранения 

Советник 
Г-н J. SZABO， первый секретарь, постоян-

ная миссия, 1енева 

ИСЛАНДИЯ 

Г-н S. BJORGVINSSON, министр здравоохранения 
и социальной безопасности 

Заместитель главы делегации 
Г-н п. PALSnrrmR, помощник генерального сек-

ретаря, Министерство здравоохранения и 
социальной безопасности 

Делегат 
Д-р О. OLAFSSON, генеральный директор служб 

общественного здравоохранения 

Заместитель 
Д-р M. HALLDORSSON, помощник генерального дирек-

тора служб общественного здравоохранения 

Советники 
Г-н К. JOHANNSSON, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Г-н К. F. ARNASON, советник, помощник постоянного 

представителя, Женева 
Г-н S. H. JOFIANNESSON, первый секретарь, постоян-

ная миссия, Хенева 

ИНДИЯ 

Г-н R. SRINIVASAN, секретарь, Министерство здраво-
охранения и благополучие семьи 

Делегат 
Г-н M. S. DAYAL, второй секретарь, Министерство 

здравоохранения и благополучия семьи 

Г-н A. WADHWA, первый секретарь, постоянная мис-
сия-, Женева 

Г-жа D. WADIIWA, первый секретарь, постоянная мис-
сия, Женева 

ИНДОНЕЗИЯ 

Глава делегации 
Д-р M. ADtlYATMA, министр здравоохранения 

Д-р N. К, RAI, руководитель, отдел планирования, 
Министерство здравоохранения 

Д-р S. WIRJOWIDAGDOf руководитель, провинциальная 
служба здравоохранения, Джакарта 

Заместители 
Г-н W. LOEIS; посол, постоянный гфедставитель, 

Женева 
Г-н R. JAMIOMO^ посол, помощник постоянного пред-

ставителя. Женева 
Д-р

 N

. WIRAJUDA , советник, постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа MUSA ABAS, второй секретарь, постоянная 
миссия, Женева 

Г-н ^DAMHAR, третий секретарь, постоянная мис-
.сия, Хенева 

ИРАН (ИСПАНСКАЯ РВСПУБЯИКА) 

Глава делегации 
Д-р R. MALÈKZADEH, 

(о 6 по 8 мая) 
министр здравоохранения 

егат 
A. MARANDI, советник министра здравоохранения 
(глава делегации с 9 по 17 мая) 

Д-р В. SADRIZADEN, помощник секретаря по вопросам 
общественного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения 
К. TABATABEE, Г - Н К . TA l iATABEE, ПОСОЛ, ПОМОЩНИК ПОСТОЯННОГО 
представителя, постоянная миссия, 1енева 



234 СОРОК ЧЕГГВЕРГАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРА(ЗООХРАНЕНИЯ 

Советники • 
Д-р H. VAKTL, директор, Центр планирования, 

Министерство здравоохранения 

Г-н N. HAJABEDINI, специалист, Министерство 
здравоохранения 

Г-н M. MOHKTARI-AMIN, третий секретарь, по-
стоянная миссия, Яенева 

Д-р К. ZIAPCHJR, член медико-санитарной комис-
сии Исламской консультативной ассамблеи 

ИРАК 

делегации 
S. M. SAEID, министр здравоохранения 

A. J. A. ABBAS, генеральный директор, техни-
ческие вопросы, Министерство здравоохране-
ния 

Д-р S. S. MARKUS, заместитель министра здраво-
охранения 

Заместители 
Д-р N. H. AL-ALI, генеральный директор недико-

санитарной службы, Багдад 
Д-р A. S. IÎASSOUN, отдел планирования здраво-

охранения, Министерство здравоохране-
ния 

Г-н S. 03AID, первый секретарь, постоянная мис-
сия, Ленева 

ИРЛАНДИЯ 

Глава делегации 
Г-н С. FLOOD, государственный министр, Депар-

тамент здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р N. TIERNEY, главный медицинский специалист, 

Департамент здравоохранения 

Г-н М. LYONS ， главный специалист, отдел 
общественного здравоохранения, Департамент 
здравоохранения 

Заместители 
Г-жа С. О'FLAHERTY, поверенный в делах, пос-

тоянная миссия, 1енева 
Г-н С. O'FLOINN, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
Г-н В. TISDALL, атташе (административные вопро-

сы), постоянная миссия, 1енева 
Г-н В. MURPHY, личный секретарь государственно-

го министра, Департамент здра воохранения 

ИЗРАИЛЬ 

Глава делегации 
Г-н E. OLHERT 

(с 
министр здравоохранения 

по 10 мая) 

Заместитель 
Д-р I. LIOR, 

Женева ( 
19 мая) 

посол, постоянный представитель, 
глава делегации ç 11 по 

Делегат 
Г-жа P. HERZOG, помощник генерального директора, 

отдел международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Заместители 
Д-р Y. SEVER， координатор общественного здравоох-

ранения, Министерство здравоохранения 
Д-р EGOZ， директор, Центр &1ай Зион, Хайфа 
Г-н R. WALDEN, советник министра, помощник постоян-

ного представителя, Женева 
Г-н A. MILI/), директор, отдел международных орга-

ниваций, Министерство иностранных дел 
Г-н E. DORON， атташе, постоянная миссия, Аенева 
Г-н Е. FISÍIMAN，атташе, постоянная миссия, Женева 
Г-жа S. TAKEN , помощник министра здравоохранения 

жкш 

И. P. GARAVAGLIA, министр здравоохранения 

Делегат 
M. G. DI LORENZO BADIA, посол, постоянный 

представитель, Ленева 

Заместители 
Д-р Marta DI GENNARO, руководитель бюро международ-

ных связей, Министерство здравоохранения 
M, A. BALBONI, первый советник, помощник постоян-

ного представителя, Женева 
Проф. П. PCXÍCIOLINI, Министерство здравоохранения 
Проф. V. SII^ANO, Министерство здравоохранения 
Проф. L. GIANNIOO, комиссар итальянского Красного 

Креста 
M. G, PRIGIONI, первый советник, постоянная 

миссия, Женева 
Д-р В. GAMPIONE, главный медицинский администра-

тор, отдел социальной медицины, Министерство 
здравоохранения 

Д-р V. FAITORUSSO, Министерство здравоохранения 
Проф. G. D'ACNOLO, директор, отдел клеточной 

биологии, Высший институт здравоохранения 
Д-р G. MAJORI, директор, отдел паразитологии, 

Высший институт здравоохранения 
Д-р G. DI VIRGILIO, Министерство здравоохранения 
Д-р F. ODDO, технический советник, Министерство 

здравоохранения 
Д-р F. CIOOGNA, медицинский администратор, 

бюро международных связей, Министерство 
здравоохранения 

Проф. G. LATAOONO, профессор экономики здравоох-
ранения, Университет Перуджи 

Д-р Gabriele QUINTI, Министерство здравоохранения 
M. E. ROCCO, бюро международных связей, Минис-

терство здравоохранения 
ROTUNDO, постоянная миссия, Женева 

ЯНАЙКА 

Глава делегации 
Г-н E. DOUGLAS^ министр здравоохранения 

Заместители 
Г-н L. M. II. BARNETT， посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Д-р В. WÍNT, главный медицинский специалист, Ми-

нистерство здравоохранения 
Д-р Elaine BR(X7N

f
 старший медицинский специалист, 

Миниетерртво здравоохранения 
Д-р J. KIRLüy， медицинский специалист, Министерст-

во здравоохранения 
Г-жа P. CÔKE, первый с丨 

Женева 

секретарь, постоянная миссия, 
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Г-н 

Г-н 
Г-н 

здравоохране 
Z. KAMINAGA, 

ЯПОНИЯ 

Глава делегации 
Г-н H. UKAWA, посол, постоянный представитель, 

1енева 
Делегаты 
Д-р H. TERAMATSU, генеральный директор, бюро 

медико-санитарного обслуживания, Минис-
терство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Д-р F. IRIYAMA , генеральный директор, отдел 
статистики н информации, Министерство здра-
воохранения и социального обеспечения 

Заместители 
Г-н A. IJUIN, министр, постоянная миссия, 

Женева 
H. SAWAMURA, директор, отдел международных 
дел, секретариат министра, Министерство 

нения и социального обеспечения 
министр, постоянная миссия, 

Женева 
К. SUZUKI, директор, отдел социального 
сотрудничества, бюоо Объединенных Наций, 
Министерство иностранных дел 

Д-р T. SHIMAO, технический советник по вопро-
сам международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения и социально-
го обеспечения 

Советники 
Г-н К. TESHIMA, директор, отдел фармацевтичес-

ких и косметических препаратов, бюро 
фармацевтических проблем, Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения 

Г-н M- MUKAI，старший помощник по делам спе-
циализированных агентств, Министерство 
иностранных дел 

Г-н М. NISÍ1IBAYASHI, первый секретарь, 
постоянная миссия, Женева 

Г-н К. ITOI, заместитель директора, отдел меж-
дународных дел, Министерство здравоохра-
нения и социального обеспечения 

Д-р T. TOGUCHI, медицинский специалист, помощник 
директора, отдел международных дел, Минис-
терство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Г-н Н. OGATA, первый секретарь, постоянная 
миссия, 1енева 

Г-н T. KUNIEDA, специалист-фармацевт, помощ-
ник директора, отдел международных Дел, 
Министерство здравоохранения и социаль-
ного обспечения 

Д-р Y. FUKÜDA, медицинский специалист, 
помощник директора, отдел международных 
дел, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Д-р M. NISHIDA, медицинский специалист, бюро 
медицинского надзора и инспекции, отдел 
медицинской экономики, Иинистетэство злтэа-
воохранения и социального обеспечения 

Г-жа К. MIZUTA, директор, административный 
отдел, Японское агентство по международ-
ному сотрудничеству 

Глава делегации 
Д-р A. EL-JALJOÜLI, 

ИОРДАНИЯ 

министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р M. EL-SIÏAHED, помощник генерального секре-

таря, Министерство здравоохранения 
Делегат 
Д-р M. MAABREH, директор, первичная медико-

санитарная помощь, Министерство здравоохра-
нения 

Заместители 
Д-р M. R. TAWFIK, руководитель, отдел борьбы с 

малярией и шистосомозом, Министерство здраво-
охранения 

Г-н F. SHARAF, посол, постоянный представитель, 
Женева 

КЕНИЯ 

егации 
Г-н Т. О. OGÜR, помощник министра здравоохране-

Мин|стерство здравоохранения： 

делегации 
D. М. МВГП, постоянный секретарь, Министер-
ство здравоохранения 

Советники 
Проф. J. S. OLIECH, директор медицинских служб, 

Министерство здравоохранения 
Д-р D. М. MÜTTE, заместитель директора медицин-

ских служб, Министерство здравоохранения 
Г-жа M. NGURE, помощник главного специалиста по 

сестринскому обслуживанию, Министерство 
здравоохранения 
Elizabetí OGAJA, Д-Р главный фармацевт, Министер-
ство здравоохранения 

Г-н A. KIDIKÜ, главный специалист общественного 
здравоохранения 9 Министерство здравоохране-ния 

Г-н M. D, KINYANJUI, второй секретарь, 
миссия, Хенева 

Глава 
Д-р Т. TAITAI, секретарь по вопросам здравоохра-

нения и планирования семьи 

егации 
W. AL-FXXJZAN, министр общественного 

здравоохранения 
Делегаты 
Д-р S. J. A. AL-SARAH, посол, постоянный предста-

витель, Женева 
Д-р A. AL-SAIF, помощник заместителя министра 

общественного здравоохранения 

Д-р S. AL-KANDAR} помощник генерального секре-
таря, Кувейтский медицинский институт 
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Г-н M. Y. ABUL FUTUH, советник по юридическим 
вопросам, Министбрство общественного 
здравоохранешш 

Г-н W. AL-WUQAYAN, директор, отдел министра об-
щественного здравоохранения 

Г-н А. К. JAFAR, директор, отдел организации и 
контроля, Министерство здравоохранения 

Г-н S. AL-OTIIMANN, советник, постоянная миссия, 
Яенева 

Г-н A. AL-I1ASSAN, Министерство общественного 
здравоохранения 

Г-н A. AL QURAWY, Министерство общественного 
здравоохранения 

ЛАОССКАЯ НАГО, РОДНО̂ЦЕНОКп 
РЕСПУБЛИКА 

•АТЙЧЕХЖАЯ 

М. К. SOUNIXAY, министр здравоохранения 

Делегаты 
Проф. V. RAJPHO, заместитель министра здравооох-

ранения 
Д-р P.'NAPHAYVONG, заместитель директора кабине-

та, Министерство здравоохранения 

ЛИВАН 

Глава делегации 
Г-н J- КЕВВШ, министр здравоохранения 

Деле 
Г-н KL KHAZEN, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Д-р R. SAADE, генеральный директор, Министерст-

во здравоохранения « 

Заместители 
Д-р H. CHEBARO, руководитель, отдел контроля 

фармацевтических препаратов, Министерство об-
щественного здравоохранения 

Д-р H. HAMDAN, первый секретарь, постоянная 
миссия, 1енева 

ЛЕСОТО 

Глава делегации 
Г-н M. W. KHUELE, министр здравоохранения 

Заместитель глави делегации 
Г-н L. S. MAKIIAOLA，главный секретарь, Минис-

терство здравоохранения 

Делегаты 
Д-р M. NYAPHISI, исполняющий обязанности гене-

рального директора служб здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Г-жа A. M. NTHOLI, Д1 
медико-санитарн! 
здравоохранения 

директор службы первичной 
ой помощи, Министерство 

ЛИБЕРИЯ 
Делегат 
Г-н Н. WILLIAMSON，первый секретарь, постоян-

ная миссия, Женева 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ Д1АМАХИРИЯ 

делегации 
ZAIDAN, секретарь, Высший народный коми-

тет по вопросам здравоохранения 

Делегаты 
Д-р A. JAEDI, генеральный директор, отдел между-

народного здравоохранения и технического 
сотрудничества, секретариат Высшего народно-
го комитета по вопросам здравоохранения 

'Д-р T. SANUSI, генеральный директор, отдел сани-
тарного просвещения и развития кадров 

Заместители 
Д-р A. ERAGHI, генеральный директор медицинских 

служб, секретариат Высшего народного комите-
та по вопросам здравоохранения 

Д-р M. A. AHMED, руководитель, терапевтический 
факультет, Эль-Фатахский университет медицин-
ских наук 

Проф. Mabrouka LEGNAIN, руководитель, Националь-
ный комитет охраны материнства и детства 

Д-р Nagia ESSAYED, профессор, инженерный факуль-
тет, Эль-Фатахский университет медицинских 
наук 

Д-р S. IZZARÜG, помощник профессора педиатрии, 
Эль-Фатахский университет медицинских наук 

Д-р О. KADIKI, профессор, Арабский медицинский 
университет 

Д-р M. MUAFA, советник, постоянная миссия, Женева 
Д-р M. Д. EL-ÏÏABROUSIÏ, генеральный директор, пер-

вичная медико-санитарная помощь 
Г-н D. AL TUMI, директор, бюро секретариата Ге-

нерального народного комитета здравоохранения 
Г-н F. MANSOIJR, Министерство иностранных дел 
Г-н M. R. DUKÁLI, второй секретарь, Министерство 
.иностранных дел 

ЛЮКСЕМБУРГ 

Глава делегации 
М. J. LAHURE， министр здравоохранения 

(с 6 по 12 мая)-

Заместитель главы делегации 
Д-р Danielle _SEN-KOENIG, помощник директора, 

Министерство здравоохранения 
(глава делегации с 13 мая) 

Делегат 1 

M. J. ALEX, посол, постоянный представитель，
 1 

Женева 

Заместители , ( 
И. M, REIMEN， государственный советник, Министер» 

ство здравоохранения 
Г-жа A. SŒLEDEK-LEUCK, советник, Министерство 

‘здравоохранения 
M. Р. DÜHR, помощник постоянного представителя, 

Яенева 
M. M. COURTE, секретарь дипломатической миссии, 

i посольство Люксембурга в Бонне 

Советники 
Д-р J. KOHL, почетный директор служб здравоохра-

нения, Министерство здравоохранения 

Г-жа О. УАСЕГга , секретарь, постоянная миссия, 
Женева ¿ 

Г-жа M. MAILLIKT , секоетапь, постоянная миссия, 
Женева 
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МАДАГАСКАР 

Глава делегации 
Проф. S. RAKOTOMANGA, генеральный 

Министерство здравоохранения 
секретарь, 

Заместитель главы делегации 
Проф. E. ANDRIAMAMPIHANTONA, технический со-

ветник, Министерство здравоохранения 4 
Делегат 
Д-р GIVANCE， директор служб терапевтической 

медицины, Министерство здравоохранения 
Заместитель 
M. P. VERDOUX, помощник постоянного представи-

теля, Женева 
МАЛАВИ 

Глава делегации 
Д-р H. M. NTABA, министр здравоохранения 
Заместитель главы 
Д-р P. CIÎIMIMBA, руководитель служб здравоох-

ранения, Министерство здравоохранения 
Делегат 
Д-р P. KAZEM3E，педиатр, центральная больни-

ца, Лилингве i 
Заместители 
Г-н B.GIDALA，помощник секреташ, Министер-

ство здравоохранения 
Г-жа A. CHINGÜWQ специалист по сестрин-

iy, Ми] скому делу, иистерство здравоохранения 
МАЛАЙЗИЯ 

Глава делега] 
Г-н LEE Kim ai, министр злравоохранения 

Д-р C.Rf M. NOOR , директор, медицинские служ-бы, Министерство здравоохранения 
Д-р Raj ABDUL КАИЩ директор, Институт 

общественного здраворхраиения, Министерст-
во здравоохранения 

Заместители 
Д-р LIM Kuan Joo, помощник директора, отдел 

планирования и развития, Министерство 
здравоохранения 

Г-жа V. SUDHA DEVI, второй секретарь, постоян-
ная миссия, Хенева 

Г-жа M. LOH, старший личный секретарь минист-
ра здравоохранения 

МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Г-н Л. SATTAR, Министерство здравоохранения и 
�благосостояния 

- * 

Заместитель главы делегации 
Д-р Л.-S. YOOSUF, помощник министра здравоох-

ранения и благосостояния 

Делегат 
Г-н M. RASHEED, помощник директора по планирова-

нию 轳 координации, Министерство здравоохра-
нения и благосостояния 

МАЛИ 

Делегат 
M. M. KEITA， посол, постоянная миссия, Бонн 

МАЛЬТА 

секретарь от-
Глава делегации 
Д-р G. J. HYZIKR, парламентский 

дела здравоохранения 
Делегаты 
Г-н С. VEÍALA, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р A. VASSALLO, использующий обязанности главно-

го государственного специалиста 
Заместители 
Д-р A. GRECH, специальный советник по международ-

ным связям в здравоохранении 
Г-н М. VALENTINO, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
Г-н S.PIILLICÎNO, третий секретаDb, постоянная 

миссия, Женева 
Г-н J. CÎLIA, старший инспектор здравоохранения 

МАВРИТАНИЯ 

Глава делегации 
M. M. OULD MAIMER, министр здравоохранения и со-

циальных дел 
Делегат 
Д-р D. OÜLD CHEIKH, директор, отдел санитарии и 

гигиены, Министерство здравоохранения и со-
циальных дел 

Глава делегации 
Д-р P. NABABSING’ заместитель премьер-министра и 

министр здравоохранения 
Делегат 
Д-р А. К. PURRAN, главный медицинский специалист, 

Министерство здравоохранения 

iлава делегации 
M. M. MARIN-BOSCH, посол, постоянный представи-

тель, йенева 

М.М. VARGAS-CAMPOS, посол, помощник постоянного 
представителя, 1енева 

Делегат 
Д-р F. Р. MILLAN, директор отдела международных 

связей-, Секретариат здравоохранения л 

Заместители 
M. A. ARRIAZOLA ， первый секретарь, постоянная 

миссия, 1енева 
M. I. NAVEJA MACIAS, второй секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
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МОНАКО 

Глава делегации 
M. R. PASSERON, директор отдела санитарии и со-

циальных дел (с 6 по 11 мая) 

Заместитель главы делегации 
Д-р Anne BRUGNETTI , помощник по административ-

ным вопросам отдела санитарии и социальных 
дел (глава делегации с 13 по 17 мая) 

Глава делегации 
Д-р NYMADAWA, министр здравоохранения 

делегации заместитель г. 
Г-жа D. BÁLJíNNYAM , посол, постоянный пред-

ставитель, Женева 

Делегат 
Г-н G. GONGOR, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

Заместитель 
Г-жа U. BUYANDELGER , специалист по междуна-

родным связям, Министерство здравоохранения 

МАРОККО 

Глава делегации 
M. T. BENQIEIKH ， министр общественного здра-

воохранения 

Заместитель главы делегации 
M. G. BENHÍMAj посол, постоянный представитель, 

1енева 

Делегат 
M. M. AKHMISSE, генеральный секретарь, Минис-

терство здравоохранения 

Заместители 
Д-р A. ZAHI , генеральный директор, Министер-

ство общественного здравоохранения 
М. О. CHIBAN, директор отдела оборудования и 

материалов, Министерство общественного здра-
воохранения 

Проф. A. BENSLtMANE, директор Пастеровского 
.V института 
М. О. AKALAY, директор отдела эпидемиологии и 

саниташи. Министерство здравоохоанения 
Проф. N. FÏKRI-BENBRAHIM, руководитель отдела 

сотрудничества с международными организация-
ми, Министерство общественного здравоохране-
ния 

Г-жа F. BAROUDI, второй секретарь, постоянная 
миссия, Женева 

Д-р В. SAMARA, советник президента Исполнитель-
ного комитета бюро Совета арабских 
министров здравоохранения 

Глава делегации 
Д-р L. S. SIMAO, 

Делегаты 
Г-н M. I. 

министр здравоохранения 

Женева 
MURARGY, посол, миссия, 

Д-р A. R. NOORMAHOMED ，директор национальной 
службы планирования и сотрудничества, Минис-
терство здравоохранения 

Заместитель 
Д-р Maria Angelica SALOMAO , директор национальной 

службы здравоохранения, Министерство здраво-
охранения 

БИРМА 

Глава делегации 
Д-р TIN U , генеральный директор, Министерство 

здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Г-н TIN KYAW HLAING, посол, постоянная миссия, 

Женева 

Делегат 
Г-н КО LAY, мэр, Янгон 

Заместители 
Г-н WIN MRA

 t
 советник, помощник постоянного 

представителя, йенева 
Д-р OHN KYAW, помощник директора, Министерство 

здравоохранения 
Д-р D. Y. Y. THEIN, помощник директора отдела 

здравоохранения, отдел здравоохранения Янгона 
Г-н VIN NAING, третий секретарь, постоянная мис-

сия, Ленева 

i делегации 
•î. IYAMBO，министр здравоохранения и социаль-
ных служб 

Заместитель главы делегации 
Д-р S. AMADHILA, постоянный секретарь службы 

здравоохранения и социального обеспечения 

Делегат 
Д-р A.HANEKOM , директор региональной службы 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 
и социальных служб 

Г-жа A. TJONGARERO, директор сестринских слу*6, 
Министерство здравоохранения и социальных 
служб 

НЕПАЛ 

Г-н s. J. RANA, секретарь, Министерство здравоох-
ранения 

Демгат 
Г-н G. В. SHAH, временный поверенный в делах, 

постоянная миссия, Женева 

НИДЕРЛАНДЫ 

Глава дежгации 
Г-н F. BODDENS-HOSANG, посол, постоянный предста-

витель ̂ Женева 

здравоохранения, 
здравоохранения и культуры 

авральный директор слу*( 
Министерство благосостО) >яния. 
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Делегат 
Г-н S. VAN IIOOGSTRATEtï, руководитель, международ-

ный отдел по делам здравоохранения, Минис-
терство благосостояния, здравоохшнения и 
культуры 

Заместители 
Д-р G. VAN EITEN, директор, развитие политики в 

области здравоохранения, Министерство благо-
состояния, здравоохранения и культуры 

Г-н К. J. П. IÎASLINGHUIS，руководитель, ге-
неральный директор, политика в области 
медико-санитарной помощи, Министерство бла-
госостояния, здравоохранения и культуры 

Проф. A. S. MÜLLER, профессор тропической меди-
цины, факультет социальной медицины, 
Амстердамский университет 

Г-н R. В. J. С. VAN NOORT, генеральный дирек-
тор, Национальный институт общественного 
здравоохранения и гигиены окружающей среды 

Г-н Т. VAN DONGEN, советник, постоянная мис-
сия, Женева 

Г-жа G. WOLTERS, первый секретарь, постоянная 
миссия, йенева 

Г-н T. EVERS, руководитель, отдел политики, 
Национальный институт общественного здраво-
охранения и гигиены окружающей среды 

Советники 
Д-р P. A. BOOTSMA, координатор, международные 

программы по здравоохранению, Национальный 
институт общественного здравоохранения и ги-
гиены окружающей среды 

Г-жа M. MIDDELHOFF, международный отдел по делам 
здравоохранения, Министерство благосостоя-
ния, здравоохранения и культуры 

Г-жа Г5. JANSSEN, отдел международных сшганиза-
ций, Министерство иностранных дел 

Г-жа I. Р. М. VAN DER BURGT, международный отдел 
по делам здравоохранения, Министерство 
благосостояния, здравоохранения и культуры 

Специальный советник 
Г-н S. H. tNDERSON, министр здравоохранения и 

охраны окружающей среды, AHTMJ 
ландские острова 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

•ильские Нидер-

Глава делегации 
Д-р G. С. SALMOND , генеральный директор, 

Министерство здравоохранения 

Делегат 
Г-н W. BRIMTON, старший советник по полити-

ческим вопросам, Министерство здравоох-
ранения 

Заместители 
Г-н T. J. IIANNAH, посол, постоянный представи-

тель, Женева 
Г-жа С. BILKEY, второй секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

делегации 
IÍERON, -р-Е. SMI' 

НИКАРАГУА 

министр здравоохранения 

Делегат 
M. J. GAZOL SALCEDO, советник министра, 

постоянная миссия,. Женева 

Заместители 
M. J. SABORIO， советник, постоянная миссия, 

Жвнбвд 
Г-жа М. fíONCADA FONSECA, третий секретарь, по-

стоянная мйссия, Женева 

НИГЕР 

Глава делегации 
Д-р 〇• GAZERE， министр общественного здравоохра-

нения 

Делегат 
Д-р А. М0НА

9
 секретарь Министерства общественного 

.здравоохранения 

Заместитель 
Д-р A, ABOUBACAR, директор отдела охраны здоровья 

детей, Министерство общественного здравоохра-
нения 

Глава делегации 
Проф. О. RANSOME-KUTI, министр здравоохранения 

[елегации постоянный представитель, 

Заместитель главы 
Г-н E. A. AZIKIWE 

Женева 

Делегат 
Д-р G. A. WILLIAMS，директор, отдел борьбы с бо-

лезнями <и международных связей, Федеральное 
министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р A. О. О. SORÜNGBE

 5
 директор, первичная медик, 

санитарная помощь, Федеральное министерство 
здравоохоанения 
О. I. UDON. Г-н и. i. uuuN, советник министра, постоянная 
миссия, Ленева 

Г-н
 А

- R- SULE, заместитель директора, между-
народные связи, Федеральное министерство 
здравоохранения 

Г-н E. A. ONIYIDE，Федеральное министерство здра 
воохранения 

Д-р В. М. AASEN，государственный секретарь, ми-
нистр здравоохранения и социальных дел 
(с 6 по 7 мая) 

Делегаты 
Г-н О. VAERNO, посол, постоянная миссия, Женева 
Д-р Anne ALVIK, заместитель генерального директ< 

ра, Директорат здравоохранения (глава 
делегации с 8 по 10 мая) 

Заместители 
Д-р T. MORîC，генеральный директор, Директорат 

здравоохранения (глава делегации с 10 по 
17 мая) 

Г-жа В. BINGEN, первый секретарь, постоянная 
миссия, Ленева 
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Советники 
Г-жа А.-К. VALLE； руководитель отдела, междуна-

родные связи, Директорат здравоохпанения 
Г-жа1. EIDHEIM , советник, Директорат здра-

воохранения 
Д-р E. WILLUMS0J , областной специалист 

.здравоохранения 
Д-р Eli H. BUNCH， исследователь, Норвежская ас-

социация медицинских сестер 

ОМАН 

i деле! 
I моо: Д-р A. MCX)SA, министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н A. AL-FARSI, посол, постоянный представи-

тель, Яенева 
Д-р A. AL-GHASSANI, генеральный директор, 

отдел профилактической медицины, Минис-、 
терство здравоохранения 

Занестителг 
Д-р J. M. ALI, директор, отдел программ социаль-

ного и семейного здравоохранения, Министер-
ство здравоохранения 

Г-жа F. AL-GHAZALI, директор, отдел международ-
ных связей, Министерство здравоохранения 

ПАКИСТАН 

Глава делегации 
Г-н A'. KAMAL, посол, постоянный представитель, 

Женева j 
Заместитель главы делегации 
Проф. A. M. ANSARI, генеральный директор 

(здравоохранение), Министерство здраво-
охранения 

Делегат 
Проф. В. JAZBI, бывший министр здравоохранения 

Заместители 
Г-н М. Y. KHAN, советник, постоянная миссия, 

Женева 
Г-н I. BAL0GI, третий секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
Г-н M. A. ALVI, постоянная миссия, женева 

ПАНАМА 

Глава делегации 
Д-р С. ABADIA, заместитель министра здравоохра-

нения 

Делегат 
Д-р О. VELASQUEZ, посол, постоянный представи-

тель, 1енева 

Заместитель 
Д-р J. A. PAREDES, генеральный директор, 

здравоохранение 等 

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 

вгат 
I. N. АКЕ, первый помощник секретаря, 
Министерство здравоохранения 

ПАРАГВАЙ 

Глава делегации 
Д-р Maria Cynthia PRIETO CONTI,'министр здравоох-

ранения 
Делегат 
Г-н L. GONZALEZ ARIAS, посол, постоянный предста-

витель, Женева 

Глава делегации 
Д-D V. YAMAM0T0, 

ПЕРУ 

министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н О. DE RIVERO, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-н J. STIGLICH， посол, помощник постоянного 

представителя, Аенева 

Заместители 
Д-р Е. VILLAR, директор, отдел межцународного 

сотрудничества, Министерство здравоохранения 
Д-р RIVERO, Министерство здравоохранения 
Г-жа R. SAIF DE PREPERIER, советник, постоянная 

миссия, Женева 
Г-н H. WIELAND, второй секретарь, постоянная мис-

сия, Женева 

ШИПШ1НЫ 

Глава делегации 
Д-р A. PERI0UET, заместитель министра, Министер-

ство здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-яа N. ESGALER, посол, постоянный представитель, 

Женева 

Делегат 
Г-н H. К. VOLLARROEL, помощник постоянного пред-

ставителя, Женева 

Заместители 
Г-жа D.MENEZ-ROSAL, советник министра, постоянная 

миссия, Женева 
Д-р Linda MILAN， директор, служба координации 

иностранной помощи, Министерство здравоохране-
ния 

ПОЛЬША 

Глава делегации 
Д-р W. SIDOROWICZ, министр здравоохранения и 

социальной помощи (с 6 по 12 мая) 

Заместитель главы делегации 
И. P. MIERZEWSKI，заместитель министра здраво-

охранения и социальной помощи (глава делега-
ции с 13 мая) 

Делегат 
Проф. R. GRYGLFWSKI，кафедра фармакологии, 

Медицинская академия, Краков 

Заместители 
Д-р R. NIZANKOWSKI, директор отдела науки и обра-

зования, Министерство здравоохранения и со-
циальной помощи 

M. S. CIACEK, советник министра иностранных дел 
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Д-р V7.C, .WLODARCZYK , директор Центра органи-
зации и экономики здравоохранения 

Г-жа В. BITNER, специалист, сотрудничество с 
ВОЗ, отдел науки и образования, Министер-
ство здравоохранения и социальной помощи 

ПОРТУГАЛИЯ 

Глава делегации 
Д-р A. AROSO, государственный секретарь 

заместителя министра здравоохранения 
Делегат 
M. L. ROMA DE ALBUQUERQUE，посол, постоянный 

представитель, Менева 
Заместители 
Г-жа ССЖЬНО， помощник государственного 

секретаря 
Д-р L. F. MAGAO, генеральный директор, отдел 

исследований и планирования, Министер-
ство здравоохранения 

Д-р С. М. PIPA, помощник генерального ди-
ректора, первичная медико-санитарная по-
мощь ,Министерство здоавоохшнения 

Г-жа U HASCARENHAS NETO, второй секретарь, 
постоянная миссия, Женева 

КАТАР 

Глава делегации 
Г-н К. AL-niÁNI，министр общественного 

здравоохранения 
Делегаты 
Г-н А. К. AL-ASSIRY, помощник заместителя ми-

нистра по административным и финансовым 
вопросам, Министерство общественного 
здравоохранения 

Д-р К. AL-JARER, директор службы профилакти-
ческой медицины, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

Заместитель 
Г-н К. A. AL-MAÎ1MOUD，директор, бюро министра 

общественного здравоохранения 
КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИК 

Глава делегации 
Г-н Jeung Soo KIM 

и социальных.цел 
министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Г-н Soo Gil PARK， посол, постоянный делегат, 

йенева 

Делегат 
Д-р Sung Woo 乙ЕЕ， генеральный длректоо， Нацио-

нальный институт зпоапоохранения 
Заместители 
；ьр Byung-Ryun аю，генеральный директор, 

Ьюхуо общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и 
социальных дел 

Г-н Bong Joo MOON, советник, постоянная мис-
сия, йенева 

Г-н Jong II KIM ， первый секретарь, постоян-
ная миссия, Женева 

Г_ н Ifong-Kwon SHIN ， Директор, отдел международ-
ного сотрудничества, Министерство здравоохра-

Г-н 
Г-н 

нения и социальных дел . 
Jnong Weon SHIN ， второй секретарь, постоян-
ная миссия, ；Иенева 
Jae-Gook LEE ， секретарь министра здравоохра-
нения и социальных дел 

ва делегации 
В. MARlfSsCU 

РУМЫНИЯ 

министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р Módica MATIES， директор, Дирекция международ-

ного сотрудничества, Министерство здраворхра-
нения 

Делегат 
Д-р CALOHFIRESCU， руководитель лаборатории 

Института гигиены и общественного здравоохра-
нения 

Заместители M. D. MIIIAI
 э
 третий секретарь, Министерство 

иностранных дел, Женева 
ÜDOvb. i. PACURARU 

Женева 
советник, постоянная миссия, 

РУАНДА 

Глава делегации [ 
Д-р F.OC. N洒GUHUREMYI’ министр здравоохранения 
Делегат 
Д-р J. В. KANYAMUPIRA, генеральный директор службы 

здравоохранения, Министерство здравоохранения 
СЕЖ-КРИСГОФЕР И НЕВИС 

Г-н 记 А* H E C T0 R， постоянный секретарь, Министер-
ство здравоохранения и по делам женщин 

СЕНТ-ВЙНСЕИГ И ГРЕНАДИНЫ 

Глава делегации 
Г-н В. WILLIAMS，министр здравоохранения и окру-

жающей среды 
Делегат 
í-жа N. DABINOVIC, помощник комиссара по морским 

делам 
САН-МАРИНО 

Глава делегации 
M. Рч. GHIOTTI, министр здравоохранения и социаль-

ного обеспечения 
Заместитель главы делегации 
Д-р N. SIMETOVIC, заместитель руководителя общей 

медицинской службы государственной больницы 
Делегат 
M. D. E. THOMAS， посол, постоянный представитель, 

Женева ‘ 
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Заместители 
Г-жа H. ZEILER, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
M. С. GASPERONI, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения 
Г-жа А.-М. BERNARDI,Министерство здравоохра-

нения и социального обеспечения 
САН-ТОМК И ПРИНСИПИ 

Глава делегации 

Д-р A. LIMA, директор больницы Ауреса Менезеса 
Делегат 
Д-р Juliana RAMOS, технический советник 

министра социальных дел 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Глава делегации 
Г-н F. AL-HBGELAN, министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р A. AL-JABARTI, заместитель министра по воп-

росам планирования и развития, Министерство 
здравоохранения 

Делегат 
Д-р M. J. AASHI, генеральный менеджер Западного 

департамента здравоохранения, Джидца 
Заместители 
Д-р M. AL-BAKR, генеральный директор, отдел пла-

нирования, Министерство здравоохранения 
Г-н N. QUTUB, директор, отдел международных 

связей, Министерство здравоохранения 
Г-н .A. AL-KIIATTABI, исполняющий обязанности 

директора, Министерство здравоохранения 
Г-н S. BUDAIR, атташе, постоянная миссия, 

1енева 
Советник 
Д-р M. KABBARA, советник, Саудовское бюро здра-

воохранения, Парил 
СЕНЕГАЛ 

Глава делегации 
M. A. DIOP, министр здравоохранения 
Делегат 
M. A. SENE, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Заместители 
Д-р F. DIOUF, технический советник, Министерст-

во здравоохранения 
Д-р L. С. SARR, директор службы общественного 

здравоохранения, Министерство здравоохра-
нения 

M. м. В. LY ， первый советник, постоянная 
миссия, Женева 

Г-жа М.-А. DIATTA, второй советник, постоянная 
миссия, Женева 

M. М. SANE, секретарь, постоянная миссия, Женева 
M. T. SAMB , президент Комиссии по здраво» 

охранению и социальным делам национальной 
ассамблеи 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

Г-н R 
делегации ADAM. министр здравоохранения 

ггаты 
Д-р С. SHAMLAYE? главный секретарь, Министерство здравоохранения 
Д-р Heather SHAMLAYE, старший медицинский специа-

лист по вопросам семенного планирования, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г-жа D. ROSALIE, специалист по питанию, Минис-

терство здравоохранения 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

за дел< W. JOI Д-р W. JOHNSOÏ^, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г-н V. E. MACAULEY, постоянный секретарь, Минис-

терство здравоохранения 
Д-р Т. К. KARGRO, главный медицинский специалист, 

Министерство здравоохранения 
СИНГАПУР 

Глава делегации Д-р Aline WONG， государственный министр здраво-
охранения 

Делегат 
Д-р S. L. LAI-1, заместитель директора, медицинские 

службы (первичная медико-санитарная помощь), 
Министерство здравоохранения 

Советники 
Г-н С. M. SEE， посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г-жа М. LIANG, советник, постоянная миссия, Йенева 
Г-н T. L. TONG, второй секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 

Г-н N. SIIPA, министр здравоохранения и медицинских 
служб 

Делегат 
Г-н П. Ш'ОТА, постоянный секретарь, министр 

здравоохранения и медицинского обслуживания 
Советник 
Д-р E. NUKURO， заместитель министра, Министерство 

здравоохранения и медицинского обслуживания 
СОМАЛИ 

Глава делегации 
Г-жа F. I. BIHI, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Заместитель . 
Г-н G. SHEIKH ALI， первый советник, 

миссия, Женева 
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З&мвститвли 
Г-н A. A. SflEIK» HUSSEIN, первый секретарь, 

постоянная миссия, Аенева 
Г-н íl. JAMA BARRE, первый секретарь, постоян-

ная миссия, 1енева 
Г-жа О, M. SIAD, коммерческий атташе, постоян-

ная миссия, Женева 
ИСПАНИЯ 

Глава делегации 
M. J. GARCIA VALVERDE, 

и потребления 
министр здравоохранения 

Делегаты 
M. E. ARTACRO, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р J. L. FERNANDEZ NORIEGA, помощник секретаря 

по вопросам здравоохранения и потребления 
Заместители 
Д-р J. S. MARTIN, генеральный директор, отдел 

планирования здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и потребления 

Д-р Р. CARA-MARTIN, Национальная школа 
здравоохранения 

Д-р J, L. RODRIGUEZ AGULLO, директор, Министер-
ство здравоохранения и потребления 

Д-р J. М. GONZALEZ DE LINARES , помощник гене-
рального директора, отдел развития, 
Министерство здравоохранения и потребления 

Д-р Maria J. SAOTESMASES , советник по вопро-
сам связи, Министерство здравоохранения и 
потребления 

Д-р A. INFANTE, помощник генерального дирек-
тора по международным связям, Министер-
ство здравоохранения и потребления 

Д-р А. САРАРЕ, руководитель Кабинета, Минис-
терство здравоохранения и потребления 

М. A. LOSADA , советник, постоянная миссия, 
iÁeH6B¿L 

Г-жа М. SAENZ DE tiEREDIA , первый секретарь, 
постоянная миссия, /Кенева 

M. P. P. MANSILLA, генеральный директор 
Высшей инспекции и связей с территориаль-
ными администрациями 

АРИ-ЛАНКА 

Глава делегации 
Д-р J. FERNANDO, секретарь, Министерство здра-

воохранения и по делам женщин 
Делегаты 
Г-жа S. PALIHAÎCKARA, первый секретарь, постоян-

ная миссия, ；Кенева 
Г-жа A. Y. ПЕУА1ША，второй секретарь, постоян-

ная миссия, Женева 
СУДАН 

Глава делегации 
Проф. M. S. EL-SARAJ, министр здравоохранения 

ALIM t посол, постоянный представитель, Женева 
Д-р A. R. I. KHAIRY , первый заместитель минист-

ра, Министерство здравоохранения 

Заместители 
Д-р F. A. EL-KHITAM，генеральный директор, 

международный отдел, Министерство здраво-
охранения 

Г-н A. A. GUBARTALLA，помощник постоянного 
представителя, постоянная миссия, Женева 

Г-н S. M. ABDALLA, второй секретарь, постоянная 
миссия, Женева 

Д-р В. H. ÎIASSAN, комиссар по делам здравоохра-
нения, Хартум 

Проф. A. MUKFTTAR ，декан, школа гигиены и ис-
следований окружающей среды, Хартумский 
университет 

СВАЗИЛЕНД 

Глава делегации 
Д-р Farmy FRIEDMAN , министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р J. J. МВАМВО， директор служб здравоохране-

ния, Министерство здравоохранения 
Д-р G. KMUMALO, старший медицинский специалист, 

Министерство здравоохранения 
Заместители 
H. R. Н. Princess GCINAPHI , старший медицинский 

специалист 
Г-н R. J. SHONGWE, помощник старшего специалиста 

по планированию, Министерство здравоохранения 

Г-жа 
делегации 
I. ITIALEN , 

АВЩИЯ 

министр здравоохранения 
социальных дел 

Заместитель 
Г-н С. ORTENDAHL , генеральный директор, Нацио-

нальный комитет здравоохранения и благосос-
тояния 

Делегат 
Г-н L. ANELL, посол, постоянный представитель, 

Ленева 
Заместители 
Г-жа А.-С. FILIPSSON ， заместитель директора, 

Министерство здравоохранения и социальных 
Дел 

Д-р L. FREIJ, ведущий специалист—исследователь， 
Шведское агентству по сотрудничеству с раз-
вивающимися странами 

Д-р H. HEIJBEL, советник по медицинским вопросам, 
Шведское агентство по международному раз-
витию 

Г-жа В. S Q M D T , директор по административным 
вопросам, Национальный комитет по здравоох-
ранению и благосостоянию 

Г-жа M. SUNDSTROH, директор, Федерация сове-
тов ленов 

Г-н L. TILLFORS ， первый секретарь, постоянная 
миссия, Яенева 

Г-зка E. WALLSTAM , ведущий специалист по адми-
нистративным вопросам, Шведское агентство 
по международному развитию 

Советники 
Г-жа I. OHLSSON, президент, Шведская ассоциация 

медицинских специалистов 
Проф. L. SVANSTROM, руководитель, кафедра социаль-

ной медицины, Каролинский институт 
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ШВЕЙЦАРИЯ 

Глава делегации 
Д-р T. ZELTNER, директор Федерального бюро 
. здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
И. D. ALDER, министр, постоянная миссия, Женева 
Делегат 
Д-р Imrnita CORNAZ, главный советник, политика 

в области социального развития 
Заместители 
Д-р Stephanie ZOBRIST ， помощник по научным 

вопросам, Федеральное бюро здравоохра-
нения 

Г-жа S. BORNAND ，специалист, Федеральное 
бюро здравоохранения 

M. R. К. STEINER, заместитель руководителя 
отдела, Федеральный департамент иностран-
ных дел 

Г-жа A, BAUTY, советник, постоянная миссия, 
1енева 

Советники 
Д-р D. BIEDERMANlí，служба планирования, 

исследований и проектов, Яенева 
Д-р J.-C. BOIAY, Научно-исследовательский 

.институт природопользования, Лозанна 
M. A. CASABIANCA, экономист，Департамент здра-

воохранения 
Д-р E. JEANNEE ， Швейцарский тропический инсти-

тут, Вале 
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Глава 
Проф. M. E. CHATTY министр здравоохранения 
Делегаты 
Д-р М. BAA'S, заместитель министра здраво-

охранения 
Д-р С. KAWAS, заместитель министра здраво-

охранения 
Заместители 
Д-р W. fíAJ ÍÍUSSEI�директор отдела междуна-

родных связей, Министерство здравоохране-
ния 

Г-н С. КАУАЦ второй секретарь, постоянная 
миссия, 1енева 

ТАИЛАНД 

делегации 
SUDSUKH， постоянный секретарь, Ми-

нистерство общественного здравоохране-
ния 

Заместитель главы делегации 
Г-н Т. посол, постоянный представи-

тель, йенева 
Заместители 
Д-р V. SANGSINGKEO，помощник постояшюго сек-

ретаря, Министерство общественного здраво-
охранения 

Д-р S. PINiarPOtKlSE，старший эксперт по профи-
лактической медицине, бюро постоянного 
секретаря, Министерство общественного 
здравоохранения, Бангкок 

Г-н Kí HEESRISÜK ， министр, помощник постоянно-
го секретаря, Аенева 

Д-рCHOOPAj'îYA , заместитель генерального ди-
ректора, Департамент здравоохранения 

Д-р CKUNÍIARAS，директор, отдел медицинской 
статистики, бюро постоянного секретаря 
Министерство общественного здравоохранения 

Г-жа V. ？CIIAEKOH, руководитель, техническое отде-
ление, отдел международных связей, бюро по-
стоянного секретаря, Министеоство обществен-
ного здравоохранения 

Советник 
Г-н S. SURIYAWONGSE ， первый секретарь, постоян-

ная миссия, Менева 
ТОГО 

Глава делегации 
刀-p V. HEVO, технический советник, Министерство 

общественного здравоохранения 
Делегаты 
Д-р N. TAFAfíRA-ОДЮи, руководитель, Националь-

ная медицинская служба и служба школьной 
медицины 

M. A. AKITEM, генеральный директор, Министерство 
оборудования, почт и телекоммуникаций 

ТОНГА 

Делегат 

Д-р S. ТАРА, министр здравоохранения 
ТРИНИДАД И, ТОБАГО 

Глава делегации Г-н S. RICHARDSON, министр здравоохранения 
Делегаты 
Г，н R. PFRMANANDf посол, постоянный представи-тель, 1енева 
Д-р DÓUG—DEEM, главный медицинский специалист, 

Министерство здравоохранения 
Заместители 
Д-р Jean GRAYSON 5 главный специалист по сестрин-скому делу,^ Министерство здравоохранения 
Г-жа bOt^ZAUÍS, советник, помощник постоянно-

го представителя, Женева 
Советники 
Г-н PLACIDE$ первый секретарь, постоянная мис-сия, 1енеоа 
Г-жа П. HEMRY， второй секретарь, постоянная мис-

сия,. Яенева 
ТУНИС 

Проф. -?AZI， министр общественного здравоохра-
нения 

Заместитель главы делегации 
Д-р Souad LYAGOUBI-OUAüQíI , посол, постоянный 

представитель, Женева 
Делегат 
卜I. M.. ZAOUCHE，ПОЛНОМОЧНЫЙ министр, помощник по-

стоянного представителя, 1енева 
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Заместители 
M. T. ACHOUR , глава кабинета Министерства 

общественного здравоохранения 
f-жа J. DAGÍIFOUS ， генеральный пиректор отдела 

технического сотрудничества, Министерство 
общественного здравоохранения 

Г-жа F. ABDELMOULA ， атташе, Министерство общест-
венного здравоохранения 

Д-р M. SIDHOM ， директор, Министерство обществен-
ного здравоохранения 

M. M. EL-ALOUI ， Президент, Комиссия по здравоох-
ранению и социальным делам ， 

í!. S. IIAOUAS，советник, постоянная миссия, тенева 

Советник 
П. A. BEN МАШ《，секретариат, постоянная 

миссия, Ленева 
•Д-р И. BOUKHRIS ， президент, генеральный дирек-

тор Национального бюро планирования семьи 

ТУРЦИЯ 

Глава делегации 
Г-н H. SIVGIM ， министр здравоохранения 

Делегат 
Г-н С. DUMA, посол, постоянный представитель, 

Аенева 
Заместители 
Г-н О. GOKCE , советник министра, помощник 

постоянного представителя, женева 
Г-н H. VARLIK ， эксперт, сектор здравоохранения, 

отдел социального планирования, Государст-
венная организация планирования 

Д-р Nesrin CILIMGIROGLU ， сектор здравоохранения, 
отдел социального планирования, Государствен-
ная ооганизация планирования 

йроф. Tomris TIJRMEN，генеральный директор, 
отдел охраны материнства и детства и плани-
рования семьи, Министерство здравоохра-
нения 

11роф. С. OZCAN , генеральный директор, отдел 
первичной мепико-санитарной помощи, 
Министерство здравоохранения 

i-жа В. GOKYAY ， 

Д-р G. YAKIN ， советник министра здравоохранения 
Г-жа L. !<ARAIIAN HIZ，советник, пресса и общест-

венные связи, Министерство здравоохранения 
Г-н T. BAYER ， консультант, постоянная миссия, 

Женева 
1-н A. ALGAN, руководитель секции, Министерство 

иностранных дел 
Г-н Н. ILÍCAK , первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
»1роф. В. COSICUM，специалист по общественному 

здравоохранению, Генеральный директорат основ-
ных медико-санитарнЬк служб, Министерство 
здравоохранения 

Г-н R. АЬТ1ГЮК , советник, Министерство здраво-
охранения 

Г-н V. СОКСЕ ， руководитель секции, Министерство 
здравоохранения 

Г-жа Y. OZFL , Министерство здравоохоанения 

УГАНДА 
Глава делегации 
Г-н Z. К. R. 'CAffERlJ, министр з л Da воох ранения 

Делегаты 
Д-р E. С. MUZIRA ， директор медицинских служб, 
Министерство здравоохранения 
Д-р P. Y. KADAMA , помощник директора медицин-

ских служб, Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Г-жа N. KALEEBA , директор, организация под-

держки бооьбы со СШЩом 

СОЮЗ СО! 1ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСГИ" 
РЕСПУБЛИК 

1ЧЕХЖИХ 

Глава делегации 
Проф. Й.Н. ДЙИСОВ, министр здравоохранения СССР 

ЛбРдТЫ 
a е.Н. МАКЕЕЙ, посол постоянный представитель, 

Д-р Э.В. КОСЕНКО ， н а ч а л ь н и к , Управление внеш-
них сношений, Министерство здравоохранения 
СССР 

Советники 
Д-р Д. ЛБРАШ1Н, председатель подкомитета по здра-

воохранению Верховного Совета СССР 
Проф. C.B. КОМИССАРЕНКО, заместитель премьер-ми-

нистра Украинской ССР 
Д-р B.C. КАЗАКОВ, министр здравоохранения, 

Белорусская ССР 
Проф. Ю.Ф. rfCAKOB, вице-президент, Академия ме-

дицинских наук СССР 
Г-н В.В. ЛОЩИНИН, заместитель постоянного пред-

ставителя, Ленева 
Г-н К.С. ДИАНОВ, советник заместителя министра 

здравоохранения СССР 
Г-н А.А. 03АД03СКИП, Постоя冊ое представительст-

во Украинской ССР, Ленева 
Д-р JI. МАЛЫШЕВ, советник, постоянная миссия, 

женева 
Д-р А.В. ПАВЛОВ, исполняющий обязанности руково-

дителя, Управление внеи̂них сношений, Минис-
терство здравоохранения СССР 

Д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом зарубежного 
здравоохранения, Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт социальной гигиены и орга-
низации здравоохранения им. Н.А.Семашко, Ми-
нистерство здравоохранения СССР 

Г-н Ю.В. МАЛЬЦЕВ, эксперт,'Министерство иност-
ранных дел 

Г-жа Т.Н. ЗУЙКОВА, Управление внешних сношений, 
Министерство иностранных дел СССР 

Д-р В. СЫСУЕВ, второй секретарь, постоянная 
миссия, денева 

Г-н А.Н. ДМИТРИЕВ， третий секретарь, постоянная 
миссия, Женева 

Г-н 0.3. ГОГОЛЕВ, третий секретарь, постоянная 
миссия, Женева 

Г-н М.И. МАЯМЕСКУЛ, второй секретарь, постоянная 
миссия Украинской ССР 

ОБЬЁШИНЕННЫЕ АРАБООШ ЭМИРАТЫ 

Г-н A. AL-BADI , министр здравоохранения 
i 

Делегаты 
Д-р S. AL-QASSIMI , помощник заместителя миниет̂ 

оа, Министерство здравоохранения “ 
Д-р N. KORCWFTOL , Министерства здравоохранения 
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Заместители 
Д-D M. Ï1AMDAN ， директор, стоматология, отдел 

планирования и научных исследований, Минис-
терство здравоохранения 

Д-р G. ABDUL GAFFAR , директор, Министерство 
здравоохранения 
А. К. AL-MAZROUI Г-н А. К. AL-MAZROUI , директор западного регио-
на, Министерство здравоохранения 

Г-н 〇• AL-KOMEIRY , директор, бюро министра 
здравоохранения 

Г-н A. R. A. MAHMOOD ， посол, постоянное пред-
ставительство ,1енева 

Г-н A. A. AL DHAHIRI，первый секретарь, 
постояная миссия, Яенева 

Г-н Y. ÏIREIZ ， постоянная миссия, Женева 
Г-н S. MEDANI , постоянная миссия, Женева 

ШЕЩИНЕННОБ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

делег; •ации 
IEGRAVE Г-н W. WALDEGRAVE，государственный секретарь 

по здравоохранению 

Заместитель главы делегации 
Сэр Donald ACHESON , главный медицинский специа-

лист, Департамент здравоохранения 
(глава делегации с 6 по 7 мая и с 9 по 
15 мая) 

Делеп 
Д - Р J 

[егат 
S. MEITERS , заместитель главного ме-

дицинского специалиста 
(глава делегации с 16 по 17 мая) 

Заместители 
Г-н М. NORLAND ， посол, постоянный представи-

тель, Йенева 
Д-р К. С. CALMAN , главный медицинский специа-

лист, Шотландский департамент здравоохра-
нения 

Г-жа А. А. В. POOLE , главный специалист по 
сестринскому делу, Департамент здравоохра-
нения 

Г-н G. НШПТ , помощник постоянного пред-
ставителя, 1енева 

Д-р P. A. 1ÏYZLER , главный медицинские специа-
лист, отдел международных связей, Депар-
тамент здравоохранения 

Д-р Penelope J. KEY , старшин медицинский 
специалист, Администрация внешнего развития 

Г-жа D. DENNEÍIY , специалист по сестринскому 
делу, отдел международных связей, Департа-
мент здравоохранения 

Г-н P. BURNS,главный специалист, отдел 
Международных связей, Департамент здравоохпа-
нения 

Советники 
Г-жа Е.С. ROBSON, первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 
Г-н H.J.L. GIBBS, старший специалист, отдел 

межпунаропных связей, Лепаотамент здоавоохра-
нения-

Г-жа Н. PICKERING,третий секюетаоь, постоянная 
миссия, 1енева 

Г-н P. AHEARN,личный секретарь государственного 
секретаря по здравоохранению 

ОБЬЕЩИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

Глава 
Проф. P. SARUNGI министр здравоохранения 
Заместитель главы делегации 
Д-р A. MSIMU , министр здравоохранения, Занзибар 

Дел< 
Д-Р 

югат 
К. A. MMUNI , главный медицинский специалист 
Министерство здравоохранения 

Советники 
Д-р О. М. SHAURI , ответственный секретарь, 

Министерство здравоохранения, Занзибар 
Д-р J. TBMRA , помоищик главного медицинского 

специалиста, Министерство здравоохранения 
Д-р А. I. WAÎ'IL，психиатр, Министерство здраво-

охранения, Занзибар 
Проф. G. fílJALUKO ，генеральный директор, Медицин-

ский центр М.ухимбили 
Д-р A. H. JAMAL, посол, постоянный представитель, 

Женева 
Д-р A. MAHIGA , полномочный министр, постоянная 

миссия, Женева 
Г-жа J. RAM , старший специалист по сестринскому 

делу, Совет медицинских сестер и акушерок 

СЮНЩИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Глава делегации 
Д-р L. W. SULLIVAN ， секретарь, 

и социальные службы 
здравоохранение 

Заместитель главы 
Д-р J. О. MASON , помощник секретаря по здравоох-

ранению, службы общественного здравоохранения, 
UilA, Департамент здравоохранения и социальных 
служб 

Делегат 
Г-н J. R. TOLTON , помощник генерального секрета-

ря по связям с международными организациями, 
Государственный департамент здравоохранения и 
социальных служб 

Заместители 
Д-р Antonia С, NOVELLO , главный хирург, служба 

общественного здравоохранения США, Департамент 
здравоохранения и социальных служб 

Г-н H. В. ABRAM , посол, постоянное представитель-
ство, Яенева 

Г-н N. BOYER , директор программ здравоохранения 
и средств сообщения, Бюро по делам междуна-" 
родных организаций, Государственный департамент 

Д-р J. SARN , руководитель, отдел здравоохранения, 
народонаселение и питание, Агентство США по 
международному развитию, Каир 

Советники 
Д-р P. SQIAM3RA ’ директор, Международный центр 

Фогарта, Национальные институты здоровья, Де-
партамент здравоохранения и социальных служб 

Д-р J. H. DAVIS ， помощник директора, бюро между-
народной программы здравоохранения, Департа-
мент здравоохранения и социальных служб 

Д-р К. BERNARD , помощник директора, бюро междуна-
родного здравоохранения,•служба общественно-
го здравоохранения, США, Департамент здраво» 

и социальных служб 
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"Г 
Г-жа 3ELM0NT ， помощник директора по мульти-

латеральным программам, Департамент здра-
воохранения и социальных служб 

Г-н Í!. THOMPSON，директор, бюро международ-
ного здравоохранения, Департамент здравоохра-
нения и социальных служб 

Д-р Roxanne VAN DUSEN ， исполняющий обязанности 
директора, отделение здравоохранения, &оро 
по науке и технологии, Агентство CÜ1A по 
международному развитию 

Д-р Nancy PIELEMEIER ， заместитель директора, 
отделение здравоохранения, Бюро по науке и 
технологии, Агентство США по международному 
развитию 

Г-жа P. FEEfîEY, специалист, постоянная миссия, 
Яенева 

Д-о О. JOHMSKN ， атташе, международное здраво-
охранение и наука, постоянная миссия, 
1енева 

Г-жа A. W. PATTERSON , советник по политичес-
ким вопросам, постоянная миссия, Женева 

Г-н J. CROOK ， советник по юридическим вопро-
сам, постоянная миссия, Аенева 

Д-р U. WALSH президент, проект НОРЕ 
Д-р T. ALBRIGÎÎT, главный хирург, Гарвардская 

медицинская школа 
Д-D С. JOÍINSQM，президент, Национальная меди-

цинская ассоциация 
Д-р Lynn DRAKE , заместитель председателя, кафедра 

дерматологии, Гарвардская медицинская 
школа 

Г-н GR啦；，второй секретарь, постоянная 
миссия, Яенева 

Д-р D. EVERETT ， втооой секретарь, постоянная 
миссия, Женева 

Л_р К. WESTERN, помощник директора по межпуна— 
подным научным исслепо.ваниям, Национальный 
институт аллепгических и инфекционных болезней 

УРУГВАЙ 

Глава делегации 
Д-р A. J. SOLARI , министерство общественного 

здравоохранения 

Делегаты 
Проф. Gloria RUOCOO , директор, отдел эпидемиоло-

гии, Министерство общественного здравоохра-
нения 

Г-жа I. RODRIGUEZ , советник, постоянная 
миссия, Ленева 

Заместители 
Д-р И. DAMASCO , советник министрй общественного 

здравоохранения 
Г-жа M. CASSARINO , секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

ВАНУАТУ 

Г-н J. M. CHILIA , министр здравоохранения 

Делегат 
Д-р G. BULE ， директор, Департамент здраво-

охранения 

Заместитель 
Г-н R. LOÜGHMAN , первый секретарь, 

Министерство здравоохранения 

ВЕНЕСУЭЛА 

Глава делегации 
Д-р P. D. PAEZ CAMARGO ， министр здравоохранения 

и социальной помощи 

Заместитель главы делегации 
Д-р F. JIMENEZ MARTINEZ，заместитель министра, 

здравоохранения и социальной помощи 

Делегаты 
M. H. ARTEAGA , посол, постоянный представитель, 

Аенева ^ 
Д-р Teolinda GALICIA DE MUNEZ , генеральный ди-

ректор, международное здравоохранения, Минис-
терство здравоохранения и социальной помощи 

Заместители 
Г-жа E. RÜESTA DE FURTER , советник, постоян-

ная миссия, йенева 
Г-жа А. Е. HERNANDEZ ， первый секретарь, постоян-

ная миссия, Яенева 
Г-жа N. MEZA , третий секретарь, постоянная мис-

сия, Аенева 

Глава делегации 
Проф. PHAM SONG 

ВЬЕТНАМ 

министр здравоохранения 

Делегаты 
Г-н NGUYET3 LUONG，посол, постоянное представи-

тельство, Женева 
Д-р NGO VAN 1ЮР ， директор, Департамент междуна-

родного сотрудничества, Министерство здраво-
охранения 

Заместители 
Г-н LE LUONG MINH，второй секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

ЙЕМЕН 

Д-р M. MOKREL ， министр здравоохранения 

Г-н Y. GAGMAN , посол, постоянный представитель, 
Женева 

Д-р A. S. AL-SAIDY , заместитель министра, 
Министерство здравоохранения 

Заместители 
Г-н К. AL-SAKKAF ， генеральный директор, бюро 

министра здравоохранения 

ЮГОСЛАВИЯ 

Г-н R, GACIC ， федеральный секретарь, Министер-
ство по труду, здравоохранению, делам вете-
ранов и социальной политике 

Заместитель глаи 
Г-н N. CALOVSKI 

Аенева 

делегации 
посол, постоянный представитель, 

Делегат 
Проф. L. RAKIC ’ президент Федеральной 

по сотрудничеству с ВОЗ 
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Заместители 
Г-жа V, BOCKAJ-ZORIC ， заместитель министра, 

Кабинет президента Федерального исполнитель-
ного совета 

Г-н D. BOBAREVIC，специальный советник феде-
рального секретаря по труду, здравоохра-
нению, делам ветеранов и социальной 
политике 

Г-жа S. BINGÜLAC ， старший советник, Федераль-
ный институт общественного здравоохранения 

Г-жа M. RADIC ， советник, постоянная миссия, 
Женева 

Г-жа О. SPASIC , третий секретарь,.постоянная 
миссия, 1енева 

ЗАИР 

Глава делегации 
М. N. P.. MBOSO , министр здравоохранения 

Заместитель главы делегаци 
M. К. MUTUALE，посол, постоянный представи-

тель, Женева 

S. DUALE', директор, проект по первичной 
медико-санитарной помощи 

Д-р J.-P. MOUCKA-MULUMBA ， эксперт по медицин-
ским вопросам, Бюро исследований и плани-
рования Министерства здравоохранения 

Заместители 
M. M. L. митОИЮ , советник по финансовым воп-

росам, Министерство здравоохранения 
M. М. N. NTENDI , секретарь, Министерство 

здравоохранения 
Г-жа M. KIRONGOZI , первый советник, постоян-

ная мисия, Женева 
Г-жа M. MEWA , первый секретарь, постоянная 

миссия, Женева 

ЗАМБИЯ 

Глава делегации 
Д-р J. В. CHIJIKWA , министр здравоохранения 

Делегаты 
Д-р E. К. NJELESANI , первый секретарь и дирек-

тор медицинских служб, Министерство здраво-
охранения 

Г-жа 。• К. MUNJANJA , менеджер по сестринскому 
обслуживанию 

Глава делегации 
Д-р Т. J. STAMPS , министр здравоохранения 

Заместитель главы делегации 
Д-р А. Т. MÜGOMBA , посол, постоянное представи-

тельство, женева 

гат 
G. G. SIKIPA , постоянный секретарь, Минис-
терство здравоохранения 

Заместители / 
Г-н T. A. ZIGORA ，секретарь, постоянная миссия, 

женева 
Г-н M. С. HOVE , помощник постоянного представи-

теля, Женева 
Г-н S. S. MUSINGARABWI , директор отдела гигиены 

окружающей среды, Министерство здравоохране-
ния 

Д-р L. MBENGERANV7A , медицинский специалист, 
Хараре 

Советники 
Д-р G. М. CHIPARE ，советник, постоянная миссия, 

Женева 
Г-н Р. CHALI , первый секретарь, постоянная мис-

сия, Менева 
Г-н S. KIIUMALO, первый секретарь, постоянная мис-

сия, Женева 
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НАБЛЮДАТЕЛИ, ПРИГЛАШЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ФБДВРАЛЮШЕ ITAIU ИИКРШЕЗИИ 

Д-р E. К. PRETRICK, секретарь, Департамент людских ресурсов, 
Министерство здравоохранения 

МАРПАЛЛОВЫ ОСТРОВА 
Г-н R. R. ZACKHRAS ， министр службы здравоохранения 
Г-н P. OKNEY, старший помощник министра юстиции 

« 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

ТОКЕЛАУ 

Д-р I. TINIELU , директор службы здравоохранения 

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ ГОСУДАРСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ВОЗ 

Монсеньер J- MULLOR ， постоянный наблюдатель, Менева 
Монсеньер D. CAUSER。 ， советник, постоянная миссия, Женева 
Монсеньер I. TADDEI ， советник, служба здравоохранения 

R. P. T. ANDREATTI , технический советник , 
постоянная миссия, Женева 

НАБЛЩЦАТЕЛИ 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 
Барон A. VON BOSELAGER 

Граф E. DECAZES , посол, постоянный представитель, Женева 

Граф G. DE PIERREDON , координатор 
Д-р С. R. -FEDELE , министр, Женева 

НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЙ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ WHA27.37 

АФРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
Д-р R. MGIJIMA , секретарь по вопросам здравоохранения 
Д-р М. TÓM , председатель, Департамент здравоохранения 

J. M. SALEH , финансовый директор, Палестинское 
общество Красного Креста 
R. RHCXJRI ， Палестинское общество Красного 
Креста 
Т. AL-ADJOÜRI ， первый секретарь бюро постоян-
ного наблюдателя, Женева 
A. ABDEL-HADI , бюро постоянного наблюдателя • 

ПАНАФРИКАНСКИЙ КОНГРЕСС АЗАНИИ 
Г-н R. BOOI-SOKO , секретарь по вопросам социального благосостояния и здравоохранения 

ПРЕ^ЩАТСЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМПЕТА ЭКСПЕРТОВ, СОЗДАННОГО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИЕдаКО-САШГГАРШХ УСЛОВИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРИГГОРИЯХ 

Д-р Т. IONESCÜ 

ОАЛВСТИНА 
Д-р F. ARAFAT , президент Палестинского общества Г-н 

Красного Креста 
Г-н N. RAMLAWI ， посол, постоянный наблюдатель, Г-н 

Женева 
Д-р E. TARAWIYEH , вице-президент Палестинского Г-н 

общества Красного Креста 
Г-жа H. AL-AYOÜBI , директор, общественные связи, Г-н 

Палестинское общество Красного Креста 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ООН И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединшных Наций 

Г-н А.-Н. GAHAM, старший специалист по правам че-
ловека. Центр по правам человека' 

Г-жа
 А

- DJÉRMAKOVE, глава, внешние связи и между-
народные дела 

Г-н H» KEILAU, специалист по правам 
Центр по правам 
S. KHhffiLJíITSKI, Г-н специалист, связи и 
1еждународн1 

Г-н A, OVSIOÜK, специалист по правам человека, 
Центр по правам человека 

Г-н Н. VAN AGGELEN, специалист по правам чело-
века, Центр по правам человека 

Г-н J. L. WASHBÜRH, директор, исполнительное 
бюро генерального секретаря 

Д-р Bçenda McSWEENEY, координатор 

Детский ООН 
Г-н J. P. GRANT, директор-исполнитель 
Г-жа М.-А. BAVICCHI, Бюро ЮНИСЕФ, Женева 
Д-р С. F. VOÜMARD, Бюро ЮНИСЕФ, Женева 
Г-жа M. KYENKYA-ISABIRYE , советник, вскармли-

вание младенцев и детей младшего возраста,. 
ЮНИСЕФ, Нью-Йорк 

Р-н P. CORI 

Ближневосточное 
беженцам 

ООН для помощи 
организации работ 

Д-р R. СХХЖ, директор здравоохранения, Между-
народный центр, Вена 

Программа развития ООН 
Г-н Н. OLESEN, директор, ПРООН, Европейское 

бюро, Женева 
Г-н G. PUTMAN-CRAMER, заместитель директора, 

Европейское бюро ПРООН, 1енева 
Г-жа С. DAVIS, Ассоциативный директор 

Программа ООН по окружающей среде 
Г-н J. W^ HUISMANS, директор, Международный 

регистр потенциально токсичных химических 
веществ, Женева , ' 

Г-н S. SALEM MILAD, Международный регистр потен-
циально токсичных химических веществ, 1енева 

Конференция ООН по торговле и развитию 
Г-н E. CHRISPEELS , старший специалист по 

юридическим вопросам, отдел поддержки програм-
мы и службы менеджмента 

Г-н S. KAZEMI, руководитель, ресурсы для прог: 
рамм развития 

Г-н R. KHALIDI, специалист по экономическим де-
лам, ресурсы для программ развития 

flporpaiMa ООН по контролю над наркотиками �
 1 

Г-н В. ANDRASEVIC, помощник исполнительного дирек-
тора программ 

Неждународвый комитет по контролю вад наркотиками 
Г-жа В. GOÜGH , президент 

Управление верховного комиссара ООН по делам 

Г-н M. DUALEN, специалист по общественному 
здравоохранению 

Бюро координатора ООН по оказание чрезвычайной помоци 
Г-н J. KRAML, специалист по координации чрезвычайной 

помощи 

Фоцд ООН для деятельжюти в области народонаселения 
Г-н В. S. MUNTASSER , главный специалист по 

международным делан, 1енева 
Г-н H. WAGENER, старший специалист по международным 

связям, Женева 

Нехдународная организация труда 
Г-жа A. SETH-MANI, бюро международных связей 

Продовольственная 
организация ООН 

сельскохоаяйственная 
организация 
Г-н A, PÜRCELL, старший офицер связи, 1енева 
Г-н W. CLAY, староий специалист, международная 

конференция по питана 

Объединение Наций по вопросам 
и культуры 

M.Y.N. KOaîlJBEY , директор, бюро связи ЮНЕСКО, 
1енева 

М. MARTINS 
охранению, Технич( 
региона 

специалист по общественному здраво» 
[еский департамент Азиатского 

Международный вашотний фонд 
Г-жа H. JUNZ, Международное бюро валютного фонда, 

Хенева 
Г-н G. В. TAPLIN, помощник директора, Международное 

бюро валютного фонда, Женева 

05ъедянеяных Наций по промиилопному 
pasi 
Г-ж; 
Г-н D. RAKOTOPARE 
Г-жа I. TRENZO, директор, бюро связи ЮНИДО, Хенева 
— “ ,,офицер по связи ЮНИДО, 1ен енева 

Международное агентство по атомной энергии 
• S. OPELZ , руководитель, бюро МАГАТЭ, Женева 
• В. WEBSTER , бюро МАГАТЭ, Хенева 

Г-жа M. S. OPELZ 
Г-жа 
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R. PANDURANGI 
SUPRAMANIAM 

Христианская медицинская комиссия 
Г-жа С. ALBÉRT 
Д-р D. HILTON 
Д-р D. KASEJE 
Д-р Erlinda SENIURIAS 
Г-жа M. SKOLD 
Д-р DUALE 
Г-жа R. BLOEM 
Д-р Z. NKUNI 
Д-р Patricia J. NICKSON 
Ассоциация стран Содружества по изучен» 
психических нарувений н дефектов развития 

R. WILSON 
D. SMITH 
J. BRYANT 
W. STFH.FR 

Ага-Хана 

Межправительственный комитет по вопросам миграции 
Д-р H. SIEM , дирёктор, медицинские службы 
Лига арабских государств 
Г-н M. M. EL-HADI , помощник генерального секретаря 
Д-р F. EL-JERBI , заместитель генерального директо-
Д-Р 

ра, Департамент социальных дел 
A. SAFVAÏ , директор Департамента здравоохране-

Г-н A. HARGUEM ， исполняющий обязанности руководи-
^ теля, постоянная делегация, 1енева 
Г-н A. BABACAR , первый секретарь, 

делегация, 1енева 
Г-н Y. M. HELMI , второй секретарь, 

делегация, Женева 
Г-н M. DAYRI ， атташе, постоянная делегация, Аенева 
Д-р О. EL-HAJJE , атташе (юридические и социальные 

вопросы), постоянная делегация, Женева 
Организация африканского единства 
Г-н N. IIACHED , посол, постоянный наблюдатель, 

Бюро ОАЕ, Женева 
Д-р KHATIB , директор, Бюро здравоохранения, ОАЕ, 

Аддис-Абеба 
Г-н A. FARAG ， советник (социальные вопросы), 

бюро ОАЕ, Женева 

Международная организация гравданской обороны 
Г-н S. ZMAIDI , генеральный секретарь 
Комиссия европейских сообцеств 
Г-н S. SMIDT , заместитель генерального директора, 

промышленные связи и социальные вопросы 
Д-р A. BERLIN , руководитель отдела, промышленные 

связи и социальные вопросы 
Г-н С. DÜFOUR , администратор 
Секретариат Содружества наций 
Г-н M. MALBDUTRA , помощник генерального секретаря 

К. TTiAIRU，медицинский советник и директор, 
программа здравоохранения 

Д-р Helen BICHAN , помощник директора, программа 
здравоохранения 

Г-н J. H. OOLE , специалист, программа здравоохранения 
Д-р А. К. ABASHIYA , исполнительный директор, Западно-

африканское общество охраны здоровья, Лагос 
Проф. A. NHONOLI , региональный секретарь, региональ-

ное общество охраны здоровья, Аруша 
Г-жа R. KAKANDjE , координатор по вопросам сестринско-

го дела, региональное общество охраны здоровья, 
Аруша 

Г-н Y. ALI , должностное лицо Содружества 

11РЕДСТАВЙГШ1 НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Медицинская ассоциация стран Содружества 
Д-Р J. HAVARD 
Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 
Г-н R. DICKINSON 

Д-р Z. BANKOWSKI 
Проф. М. ABDÜSSALAM 
Д-р J. С, SIIM 
Оромывленшй совет дяя целей развития 
Г-н W. W, SIMONS 
Г-н D. V. М. ASHLEY 
Нежамериканская ассоциация санитарной техники 
и биоинженерии 
Г-н О. SPERANDIO • Д-Р V. 

Д-Р G. 
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Иеждународвое 
слепоты 
Д-р M. ŒOVET 

по предупрехденяо 

ародная ассоциация охраны здоровья 
н новорожденных 

Проф. Asghari К. AWAN 
Д-р Ü. FREY 
Д-р E. KESSEL 
Д^р R. P. BERNARD 
Международная ассоциация сельскохозяйственной 
медицины н охраны здоровья 
Проф. M. A. EL BATAWI 
Международная 
Д-Р L. RAYMOND 
Международная ассоциация "Клубов львов" 
Д-р С. R. FEDELE 
Международная 
Г-н D. SLADE 
Г-жа M. HAAG 
Международная 
Д-р A. MULLER 

арод 

лаборантов 

и фовиатров 

по исследованмо 
за ним 

Д-р в. H. DIETERIŒ 
Международная федерация астрсжавтики 
Д-р P. JOVANOVIC 
Иещдународшй ком 
Д-Р R. RUSSBACH 
Г-жа M. VEUIHEY 
Г-жа M. COUARD 
Г-жа С. VILLIGE8 

арод 
рас 

Г-«а R. BGAN 
Мещдународаая конфереяцня 
Г-н R. BRAUEN 

Красного Креста 

Международный 
лабораторных ж 
Д-р J--P. МАСН 

по и̂ учевяо 

Международный с 
Д-р P. BERIS 
Мещдународный с 
Г-жа P. HERZOG 
Иещдуиародный 
Г-жа С. HOLLERAN 
Д-р Taka OGUISSO 
Г-жа M- KINGMA 
Г-жа F, AFFAKA 
Г-жа N. VATRE 
Иецдународный сов 
Г-н A. TONGUE 

по стандартизации 

сестер 

по алкоголизму и наркомании 

Международный совет служб 
социального обеспечганя ли 
происхождения 
Г-н D. LACK 
Международный 
Г-н A. HERDT 

обеспечения 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисццдо̂ у) 
Г-жа L. HEIDET 
Г-н M. WEIBEL 
Проф. J. DODGE 

Проф. J. J. 
Г-н W. MAYES 
Г-жа Н, WILLIAMS 
Г-н L. RUSSELL 
Г-жа D,\SPEAR 
Г-н S. BEDNO 
Международная электротехническая 
Д-р S. W. A. GUNN 
Нещдународная эпидемиологическая 
Д-р R. BERNARD 
Проф. T. ABELIN 
Международная федерация оо обработке информации 
Д-р J. R. SCHERRER 

фодная федерация профшюктической и 

Проф. R. SENAULT 
Проф. T. FULOP 
Д-Р Е, MÜSIL 
Д-р P. DELON 
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Международная федерация женщкн-предпринимателей 
Г-жа М. HASLEGRAVE 
Г-жа М. GERBER 
Международная федерация клинической химии 
Д-р A. DE0M 
Д-р M. FAIHI 
Международная федерация обществ по изучению 
ферткльности 
Проф. Elizabeth JOHANNISSON 
Международная федерации гинекологии и 
акуверства 

Проф. A. CAMPANA 
Международная федерация инженерного обеспечения 
больниц 
Г-н С. DÜRR 

ародная федерация обществ по изу̂ юншо 
ного склероза 

Г-жа G. SOMARY 
Д-р Judy BOESCH 
Международная федерация ассоциаций фирм-изгото-
вителей фармацевтических препаратов 
Д-р R. ARNOLD 
Г-жа M. CONE ‘ 
Г-н J.-F. GAULIS 
Г-«а Е. GREEN 
Г-н M. BARLOW 
Г-жа С. BARR 
Д-р A. ITSCHNER 
Г-н F. NAKATANI 
Г-н Y. NISHITANI 
Д-р М. PHILIPPE 
Г-н H. R. VAN DER VOORT 
Г-*а F. PERKINS , 
Г-н J.-P. HULOT , 
Д-р H. BALE 
Международная федерация хирургических 
Д-Р s, w. GUNN 
Нецдународная федерация по проблемам старешш 
Г-*а I. HOSKINS 

í i 

Международная федерация больниц 
Д-р Е. PICKERING 
Международная ортаниэация союзов потребителей 
Г-жа A. ALLAIN ' 
Г-жа N. J. РЕПС 

-Г-*а М. В. MORSINK 
Г-жа С. MUXI 
Йещдународная фармацевтическая федерация 
M. A. GALLOPIN 
Г-н P. BUNC 
Г-н P. CHATELANAT 
Г-н J.-C. FILLIEZ 
Г-н P.-A. GRAS 
Г-н J. M. H. A. MARTENS 
Международная федерация планируемого родительства 
Д-р Pramilla SENANYAKE 
Д-р С. HUEZO-TOLEDO 
Г-н С. RITCHIE 
Международное общество по лечению ожогов 
Д-р J. BANUELOS 
Проф. J. A. BOSWICK 
Международное общество биометеорологии 
Д-р W. H. WEIHE 
Международное общество по переливанию крови 
Проф. R. BEAL 
Международное общество химиотерапии 
Д-р Teresa LEUNG-NAKATANI 
Международное гематологическое общество 
Ц^р R. KYLE 
Международное общество рентгенологов и рентгено-

Г-н E. P. AKPAN 
Международная 
Проф. H. V. DEPPE 

|родная ицдустрия 

Д-р G. P. BORASIO 
遍 h G. FOOKES 
жа M. MARÜSaiAK 
жа В, HALCHAK 

-н J. MAGEE 
'-ц J, GANZEVO(»T 
Д-р T. CHRISTIE 
: ж а С. EMERLING 

MOÜSSAPOÜR 

ассоциация 

-жа F. 

Мехдународвмй противораковый 
J. TURNBULL 

Иещдународщй сон 
балеавят легких 
Проф. D. A. ENARSON 
Д-р H. M E W 
Д-р Annik ROÜÍTMN 

борьбы с туб^жулеэом и 
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R. MORGAN 
F. LOSTOMBO 
R. SMITH 
.Mary FEOTON 
Janet GOTTSCHALK 

BUCOO-RIBOÜLAT 
CSONTOS 
T. В. PÜLS 
M. ЯУРКЕЖ 
VANDERMEÜLEN 
ZILBEKSHMIDT 

Национальный совет ш> содействмо 
международному здравоохраненно 

МещдународЕшй союз борьбы с веверическими 
болезнями и трепоненатозами 
д-р M. A. WAUGH 
Д-р G. M. AOTAL 
Международный союз санитарного просвецения 

Проф. W. SCHMIDT 
Д1р L. BRIZIARELLI 
М/С, PINTAUD 

э архитекторов Международный coi 

Проф. R. J. SAHL 
Международный coi семейных организаций 

Г-жа H. PAPATHEOFANI 
Г-ад А.-М. HOFER 
Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Международная ассоциация по водоснабжению 

Д-Р В. H. DIETERICH 
Межпарламентский союз 
Г-н S. CHELNOKOV 
Г-н P. CORNILLON 
Лига обществ красного ^еста и (фасного 
Полумесяца 

Г-н Р. STETÍBACK 
Д-Р E. STRIJAK 
Г-н S. DAVEY 
Проф. R. BEAL 
Д-р В. DICK 
Д-р S. KISTNER 
Международная ассоциация женщин-врачей 
Д_р Vibeke JORGENSEN 
f-жа R. BONNER 
Международная организация по сотрудничеству 
области медико-санитарной помоци 

Проф. Beverly FLYNN 
Д-р G. AÜERBACH 
Д-р J. SWEANEY 
Д-р В. SMITH 
Д-р D. HOPKINS 
Г-жа G. ORSOLANI 
Д-р W. PICK 
Д-р J.-D. RAINHORN 
Д-р Nafsiah М Ю 1 
Д-р J. KONDE-LULE 
Сеть ориентированных на население учебных институтов 
по медико-санитарным наукам 

Проф. T. FÜLÓP 
Проф. P. KEKKI 
Оксфордский комитет помощи жевщиавм 
Д-р J. К. TOMWINE 
Королевское общество стран Содружества по 

Г-жа E. F. RIDER 
Всемирная ассамблея молодежи 
Г-н S. KHARE 
Г-н A. ORIAS-BLEICHNER 
Всемирная ассоциация обцеств патологоанатомов 
и патофизиологов 
Д-р H. L0MMEL 

Всемирная ассоциащш девуяею-воватых и гбряскаутов 

Г-жа В. VON DER WEID 
Всемирная ассоциация крупнейших метрополий 

Г-*а R. FERRY 

Г-жа M. O'HARE 
Всемфиая федерация к̂ цнцинского оборудования 

Проф. H. J. WALTTO 
Всемирная федерация охраны психического здоровья 
Д-р S. FLACHE 
Г-н D. DEANE 
Г-жа M. MERRITT-LACHENAL 
Всемирная федерация гемофилии 
Д-р Lili FÜLÜP-ASZODI 

Г-н J. BURGES 
Г-н S. H. KIM 
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Г-жа Н. 
Г-н К. 
Г-жа Е. 
Д - Р � . 
Д-Р s. 
Г-*а М. 
Д-Р S. 
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Д-р H. CRAHZ 
Д-р J. REINSTEIN 
Г-жа M. BURGES 
Г-жа G. MITRA 
Г-жа S. KELLY 
Д-р S. P. YU 
Г-н Y. С. Y00 
Г-н G • ТАТТО 
Д-Р Й. SCHMIDGALL 
Д-р В. EBERWEIN 

Проф. S. M. MARWAH 
Проф. S. X. CHARLES 
Д-р DO-SUH К00 
Д-р EUNG-IK KIM 
Д-р G. SALHOND 
Г-н W. В Ш Ш Ш 
Проф. С. KORCZAK 
Проф. W. L. KILAMA 
Г-н А. С. VAN PERNIS 
Д-р В. WINT 

Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 
J. M. STEINBART 
M. WEYDERT 
J. KAYI-BOUDOUKA 

ассоциаций 
охранения 

McBEATH 
KECK 
KUNTZ 
CONLEY 
J. FORTUN 
PERKINS 
H. DAFOE 
HILSON 
RAGAN 
KENNEDY 
FRIEDRICH 
• BIRO 

Всемирная лига борьбы с гипергензией 
Д-р T. STRASSER 
Всемирная организация движения скаутов 
Г-н A. SAR 
Г-н R. THOMSON 
Всемирная психиатрическая 
Проф. С. L. CAZZULLO 
Уорлд Вихн Интернэшнл 
Д-р Е. RAM 

ассоциаций содействия Ортанизации федерация ассоциаций центров 
:ой токсикологии и центров по 

Проф. DESOOTES 
Проф. L. .ROCHE 

ПРЕЩСГАВИШЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
Г-н R. SRINIVASAN 

Проф. J. M. BORGONO 
Д-р М. DAGA 

Д-р I. MARGAN 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 
Д-р P- NYMADAWA (МОНГОЛИЯ) 

Заместитель председателя 

Проф. F- J- О. FERNANDES (Ангола) 
Д-р M. с. PRIEIO CONTI (Парагвай) 
Д-р D. VAN DAELE (Бельгия) 
Д-р A. W. AL-POUZAN (Кувейт) 
Д-р D. DE SOUZA (Австралия) 

Секретарь 

Д-р H. NAKAJIMA, генеральный директор 
Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств-членов: 
Бразилии, Кот-д'Ивуара, Чехо-Словакии, Греции, 
一 енады, Индонезии, Люксембурга, Нигерии, 

»а, Саудовской Аравии, Тонги и Объединенной 
/блики Танзании. 

едатель: д-р G. Предс< 
м̂еститель председателя: 

ийоксембург； 

WILLIAM (Нигерия) 
г-н M. COURTE 

ург; 
Докладчик: д-р N. H. WIRAJUDA (Индонезия) 
Секретарь: г-н T. S. R. TOPPING , старший 

юрисконсульт, Бюро юрисконсульта 
Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению кандидатур 
вошли делегаты следующих государств-иленов: 
Бангладеш, Канады, Кабо-Верде, ЧИЛИ, ФИДЖИ, 
Франции, Габона, Германии, Гондураса, 
Исламской Республики Иран, Японии, Ливийской 

Парагвая, 
удана, 

Республики, 
Таиланда, Тринидада и Тобаго, Турции, Союза 
Советских Социалистических Республик, 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и Зимбабве 

лсламскои геспуолики нран, шюнии, j 
Арабской Джамахирии, Мадагаскара, Ш 
Корейской Республики, Сьерра-Леоне, 
Свазиленда, Сирийской Арабской ？есщ 

Председатель: г-н H. VOIGTLANDER 
Секретарь: д-р Н. NAKAJIMA 

директор 

(Германия) 
генеральный 

Генеральный комитет 

• 

В состав Генерального комитета вошли предсе-
датель и заместители председателя Ассамблеи здра-
воохранения и председатели главных комитетов, а 
также делегаты следующих государств: Алжира, 
Аргентины, Центральное塗 риканской Республики, 
Китая, Кубы, Эфиопии, Финляндии, Франщи, Гвинеи-
Бисау, Иордании, Мальдивской Республики, Намибии, 

Туниса, Союза Советских Социалистических 
Республик, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Соедшенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии и Соединенных Штатов Америки 

Председатель: д-р P. NYMADAWA (Монголия), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

Секретарь: д-р Н. NAKAJIMA，генеральный директор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения каждая делегация могла 
быть представлена в каждом из главных комитетов 
одним своим членом 

Комитет А 

Председатель: г-н Е. DOUGLAS (Ямайка) 
Зам<естатель председателя: г-н С. ORTENDAHL 

i Швеция； и д-р J. ™<NANDO (Шри-Ланка) 
Докладчик: проф. А. М. ANSARI (Пакистан) 
Секретариат: д-р A. PROST , программа развития 

и мониторинга 

Комитет 3 

Председатель: д-р Sung Woo LEE 
корейская Республика) 

Заместитель председателя) : д-р E. YAœUB 
(Бахрейн, и д-р N. M. HIEN (Буркина-Фасо) 

Докладчик: д-р S. CHUNHARAS 
ГГаиланд) 

Секретарь: д-р H. К. LARSEN , руководитель, 
отдел административного менеджмента и 
оценки 

Заказ沾《好 
Типография S
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