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Г-н Председатель, уважаемые члены Исполнительного 
комитета, дамы и господа, 

В наши дни в развитых странах две трети всех случаев 

смерти происходят в возрасте после 65 лет. В развивающихся 

странах две трети всех случаев смерти происходят в возрасте до 65 

лет и почти одна треть - в возрасте до пяти лет. Это дает некоторое 

представление о нынешних неравенствах в отношении доступа к 

медико-санитарной помощи во всем мире. В 1995 г. бремя смерти 

и болезни продолжает оставаться особенно тяжелым для бедных. 

Третий доклад о мониторинге прогресса в осуществлении 

стратегии достижения здоровья для всех свидетельствует об общем 

улучшении таких глобальных показателей здоровья, как средняя 

продолжительность жизни, коэффициенты детской смертности, а 

также уровень образования и состояние питания. Однако после 

разукрупнения эти статистические данные показывают, что с точки 

зрения здоровья разрыв между имущими и неимущими 

увеличивается как для стран в целом, так и для отдельных групп 

населения внутри стран. 

Как подчеркивали значительное большинство делегаций на 

Ассамблее здравоохранения в 1994 г., этот увеличивающийся 

разрыв поднимает фундаментальные этические вопросы 

справедливости в доступе не только к выживанию, но и к здоровью 

и качеству жизни. Это подвергает сомнению стабильность наших 

достижений как в глобальных масштабах, так и в каждой стране. 

Инфекционные болезни продолжают лежать тяжелым бременем 



на развивающихся странах и готовы снова вспыхнуть там, где 

происходит ломка экономической, медико-санитарной и 

социальной инфраструктуры в связи с экономическими 

корректировками и изменениями или комплексными 

чрезвычайными ситуациями. Инфекционные болезни, где бы они 

ни возникали, представляют опасность для каждого, так как их 

с овершенно невозможно удержать одними только 

географическими, административными или социальными 

барьерами. 

Высокие уровни заболеваемости и смертности, которые 

сводят на нет такую значительную часть людского и 

экономического потенциала развивающихся стран, вызывают 

потери для всех, включая и развитые страны, так как они резко 

сокращают возможности для дальнейшего глобального 

экономического роста и развития. 

Как я отмечал в выступлениях перед членами Исполкома и 

региональных комитетов по другим поводам, здоровье становится 

центральным политическим, социальным и экономическим 

вопросом во всех странах. Среди специалистов медицинских 

профессий и в значительной степени в кругах широкой 

общественности признано, что цель достижения здоровья для всех 

на основе равенства и социальной справедливости должна быть 

сохранена. Причем такое равенство должно быть достигнуто не 

только в отношении доступа, но и с точки зрения использования 

служб здравоохранения. Однако за пределами сектора 

здравоохранения, среди занимающихся вопросами развития 

экономистов, финансирующих учреждений и политиков 

распространилась другая тенденция, которая благоприятствует 

достижению цели "уменьшения бедности". Это нашло свое 

отражение во многих нынешних принципах политики оказания 

помощи развитию, и на саму ВОЗ оказывается сильное 

политическое давление， чтобы она развивалась в этом 

направлении и соответствующим образом скорректировала свои 

действия и приоритеты в области здравоохранения¿ 



Нет сомнений в том, что бедность является основным 

камнем преткновения для развития здравоохранения. С другой 

стороны, бедность часто возникает или укореняется в результате 

плохого здоровья. Такая точка зрения в течение ряда лет 

вдохновляла меня на неоднократные обращения не только к 

министрам здравоохранения, но и к главам государств и 

правительств рассмотреть проблемы здравоохранения на самом 

высоком политическом уровне и должным образом учесть их во 

всей общественной политике. 

Вместе с тем следует уточнить, что уменьшение бедности 

представляет собой совсем иную задачу, имеющую масштабы, 

значительно отличающиеся от масштабов достижения здоровья 

для всех. Опасность, которая начала принимать реальные 

очертания, заключается в том, что политика, направленная на 

уменьшение бедности, выделяет минимальные ресурсы на 

здоровье и останавливается на обеспечении социальной 

безопасности, по сути охватывая только самые основные медико-

санитарные потребности. Несмотря на то, что она направлена на 

уменьшение остроты воздействия бедности, такая политика 

молчаливо признает, что отдельные люди, а фактически целые 

общины, останутся марганализованными и исключительными из 

основного потока 1уманитарного и экономического развития. Это 

может уменьшить бедность, но в то же время и формально 

закрепить ее. 

Лично я считаю, что ВОЗ так же как и ее государства-члены 

и секретариат не должны отступать от первоначального замысла 

и истинного смысла концепции ”Здоровье для всех" в таком ее 

видении, которое основано на справедливости, солидарности и 

уважении и которое гармонично соответствует духу и букве Устава 

ВОЗ. 

В периоды экономических трудностей и всемирных 
политических, социальных и структурных изменений мы, 
возможно, должны признать временную необходимость мер по 
уменьшению бедности. Однако паллиативные решения не 
обеспечивают долгосрочных целей и стратегий и, безусловно, не 



обеспечивают конструктивного видения здоровья или 
международного сотрудничества. Они не достигают коренных 
причин бедности и болезней и, если их оставить без лечения厂то в 
долгосрочном плане они станут только еще более 
трудноизлечимыми. Более того, развитие общества по двум 
отдельным магистралям как на национальном, так и на 
международном уровнях - это настоящая бомба замедленного 
действия. Это верный путь к горечи и насилию, к разрыву 
социального консенсуса, а также к культурному расколу и 
конфронтации. 

Вместе мы должны разработать практические шаги и 
политику, которые помогут нам согласовать то, что является 
Осуществимым/с тем, что является желательным. Прагматизм не 
означает подчинения обстоятельствам • он означает признание их 
такими, какие они есть, работу над ними и постепенное их 
преобразование для формирования такого будущего, которое 
приблизит нас к достижению нашего видения здоровья и к более 
справедливому удовлетворению потребностей и чаяний людей. 

В таком случае, какая ВОЗ нам необходима в будущем? 
Какими должны быть ее роль и функции? Мнения на этот счет 
среди наших государств-членов являются разнообразными. 
Некоторые считают, что ВОЗ должна сконцентрироваться на 
пропаганде здоровья и на сборе, проверке и распространении 
медицинской информации. Эта группа желает также подчеркнуть 
нормативную функцию ВОЗ, ее роль в установлении технических 
и этических стандартов, а также в содействии научным 
исследованиям для решения конкретных проблем. Другие 
полагают, что ВОЗ должна принимать участие только на 
национальном уровне и в техническом сотрудничестве, которое 
они также ограничивают поддержкой формулирования политики 
и осуществления программ. Имеется еще и третья группа, которая 
отдает предпочтение нынешнему статус-кво и поддерживает 
нынешние полномочия и сферу деятельности ВОЗ, подчеркивая 
при этом значение партнерства на страновом уровне. 



В рамках процесса реформ, которые мы начали в ВОЗ, 

ключевым элементом является обзор цели и стратегий достижения 

здоровья для всех, а также общей миссии ВОЗ в период после 

2000 г. Это было признано Рабочей группой по действиям ВОЗ в 

ответ на глобальные изменения, которая рекомендовала глубоко 

рассмотреть этот вопрос и провести широкую консультацию с 

членами ВОЗ и ее многочисленными партнерами по развитию 

здравоохранения. 

ВОЗ должна получить от своих государств-членов четкое 

политическое заявление в отношении будущего, в отношении того, 

что они ожидают от Организации и какой они видят ее роль и 

миссию. Только после этого Организация полностью сможет 

в свои структуры и механизмы. Сами государства-члены ВОЗ 

должны четко представлять себе, что они ожидают от своего 

взаимного сотрудничества, как они предполагают его 

устанавливать, в соответствии с какими правилами и принципами 

и через какие каналы. Ничего не предрешая заранее, документ 

ЕВ95/15 предназначен именно для того, чтобы облегчить 

рассмотрение Исполкомом этих важных вопросов. 

Мое же мнение состоит в том, что обязательства ВОЗ в ответ 

на предложения государств-членов о сотрудничестве должны 

определяться: во-первых, выявлением определенной потребности 

с точки зрения здоровья, которое не должно выходить за рамки 

уставных полномочий и технической компетентности ВОЗ; во-

вторых, соответствием предложенных конкретных действий 

глобальной стратегии достижения здоровья для всех, Общей 

программе работы и приоритетам, установленным Ассамблеей 

здравоохранения и другими руководящими органами; и наконец, 

тем фактором, что в связи со сравнительными преимуществами 

мероприятия ВОЗ могут и будут лучше достигать цели. 

В то же время я не считаю, что можно ограничить ВОЗ 

только одной функцией или стандартной моделью осуществления 

своего сотрудничества и программ. Они должны варьироваться в 



зависимости от проблем здоровья, окружающих условий и 

участвующих партнеров. Приведу три примера различной, но 

решающей роли, которую ВОЗ играет в международной 

деятельности по здравоохранению. 

(1) В условиях ужасной проблемы ВИЧ/СПИДа Глобальная 

программа ВОЗ по СПИДу с момента ее создания проделала 

огромный объем работы. ГПС играет решающую роль в 

разработке национальных планов и структур для борьбы со 

СПИДом. Она несет также ответственность за объединение 

глобальной стратегии, которая предусматривает обоснованный и 

последовательный подход к предупреждению, просвещению, 

исследованиям, а также уходу и поддержке во всем мире. 

Учитывая расширяющиеся масштабы и сложность этой 

пандемии, ВОЗ призвала к общей мобилизации ресурсов, невзирая 

на отраслевые, учрежденческие, культурные и политические 

границы. ВОЗ положительно высказалась в отношении создания 

объединенной и совместно организованной программы 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в качестве 

возможности достижения синергизма и взаимодополняемости 

действий с другими учреждениями Организации Объединенных 

Наций,правительствами и неправительственнымиорганизациями. 

Уникальное сочетание технического опыта ВОЗ, ее опыта на 

местах и связей с учреждениями здравоохранения, учеными, 

организациями в общинах и людьми, живущими со СПИДом, - все 

это будет бесценным капиталом для новой объединенной 

программы и наших партнеров. 

Эта тенденция в направлении увеличения координации и 

консолидации деятельности в рамках системы Организации 

Объединенных Наций также проявляется в недавно созданном на 

основе ВОЗ Межправительственном форуме по химической 

безопасности и в таких областях, как борьба с малярией, вакцины 

и иммунизация, где ВОЗ признана в качестве лидирующего 

учреждения по координации. 



(2) Мой второй пример касается функциональной интеграции 

деятельности в области репродуктивного здоровья. ВОЗ 

определила репродуктивное здоровье в качестве приоритетного 

вопроса здоровья и развития и оказывает содействие такому 

пониманию. Целевая группа определит дальнейшие приоритеты 

и действия как на глобальном, так и на страновом уровнях. 

Репродуктивное здоровье и здоровье семьи являются 

взаимоподдерживающими. Эти проблемы объединяют ряд 

подразделений и программ в ВОЗ, среди которых достигнута 

значительная степень функциональной интеграции. Совместно 

они координируют биомедицинские, оперативные, социальные и 

поведенческие исследования в области репродуктивного здоровья. 

Также совместно они оказывают содействие и осуществляют 

координацию по оказанию комплексной помощи хорошего 

качества в области репродуктивного здоровья всем людям на 

протяжении всей их жизни и в рамках служб первичной медико-

санитарной помощи. Такие действия усиливаются через семьи -

стратегия, которая получила признание и может быть эффективной 

с точки зрения затрат во всех культурах и обществах. Метод 

охраны здоровья семьи содействуетраспространениюинформации, 

просвещению и участию, т.е. предоставлению всем членам семьи 

возможности взять на себя ответственность за свое собственное 

здоровье. 

На Каирской конференции по народонаселению и развитию 
ВОЗ играла важную роль в содействии достижению консенсуса и 
преодолению политических и религиозных расхождений. Мы 
смогли добиться этого с помощью нашего широкого подхода к 
здоровью, который является уникальным в системе Организации 
Объединенных Наций и на глобальном уровне в целом. Там, ще 
другие программы и учреждения занимались отдельными 
проблемами, отдельными видами продукции или отдельными 
мероприятиями, предложения ВОЗ получали высокие оценки как 
за медицинскую, так и за этическую состоятельность в связи с 
нашей беспристрастной и приоритетной озабоченностью общим 
здоровьем и благополучием всех людей во всех обществах. 



Несмотря на то, что упорядочение и координация 

происходят во всей ВОЗ, подобная функциональная интеграция 

является особенно желательной в таких областях, как Глобальная 

программа по вакцинам и иммунизации, гигиена окружающей 

среды и питание. 1 

(3) Мой третий пример относится к программе ВОЗ rtô 

предупреждению слепоты, которая сталкивается с проблемой 

другого рода. Во всем мире приблизительно 150 Млн. человек 

являются слепыми или потеряли зрение до такой степени, которая 

превратила их в инвалидов. Девяносто процентов из них живут в 

развивающихся странах. Успешная Программа по ойхоцеркоау в 

Западной Африке документально подтвердила ( высокую 

экономическую стоимость слепоты для общества с точки зрения 

уязвимости, необходимости в социальной поддержке и, в конечном 

счете, более высокой смертности. 

Посредством интенсивного создания сетей Программа ВОЗ 

по предупреждению слепоты добилась особого успеха в 

мобилизации и координации средств и поддержки от 

неправительственных организаций для удовлетворения 

потребностей развивающихся стран. Эти усилия должны быть 

постоянными до тех пор, пока инфраструктура первичной медико-

санитарной помощи в развивающихся странах остается слабой. 

Общее старение населения также быстро увеличит число людей с 

серьезными нарушениями зрения, причем это окажет 

значительное воздействие с точки зрения людских ресурсов и 

экономики на все общества как в развитых, так и в развивающихся 

странах. За счет своего технического и управленческого лидерства, 

с помощью лишь первоначального финансирования и небольшого 

ядра сотрудников эта Программа ВОЗ играет ключевую 

к ат алитиче скую р оль в у силении п а р т н е р с т в а 

неправительственных организаций с государствами-членами. 

Программадействийпоосновным лекарственным средствам, 

Программа по стоматологии и программы по диабету и сердечно-

сосудистым болезням, занимающиеся деятельностью по 

укреплению здоровья, относящейся к питанию и образу жизни, 



являются также хорошими примерами активного и эффективного 

сотрудничества ВОЗ с неправительственными организациями. 

Учитывая растущую потребность в техническом сотрудничестве на 

уровне общин и его значение, мы разрабатываем также пути и 

средства, с помощью которых мы можем установить новые 

партнерские отношения в целях развития здравоохранения с 

местными органами как в городских, так и в сельских районах. 

Эти варианты не являются взаимоисключающими. Они 

используются ВОЗ в различных сочетаниях при содействии 

новому партнерству для здоровья. Описанные мной примеры 

иллюстрируют как способность ВОЗ упорядочивать свою 

деятельность и приспосабливаться к изменениям, так и 

потребность в сохранении ее разносторонности при реагировании 

на различные проблемы здравоохранения с помощью различных 

подходов и структур. Они подтверждают также, что доверие к ВОЗ, 

ее соответствие и влияние в области пропаганды и установления 

стандартов проистекают непосредственно из ее технического опыта 

и прямого соприкосновения с проблемами общественного 

здравоохранения и окружающей среды. 

ВОЗ имеет техническую компетентность и значительный 

капитал пятидесятилетнего опыта; она имеет уникальное 

преимущество, заключающееся в ее региональной структуре и 

глобальной сети; она пользуется доверием правительств и 

специалистов здравоохранения во всем мире. Мы знаем, что 

необходимо; мы знаем, что мы хотим сделать и как. Вы должны 

дать нам средства для достижения того, что необходимо. 

В рамках процесса реформ и в соответствии с указаниями 

руководящих органов Секретариат работает над 

совершенствованием своих управленческих и бюджетных средств. 

Межрегиональные консультации и координация усиливаются. 

Совет по глобальной политике и Комитет по развитию управления 

сейчас достаточно хорошо сложились. Наши шесть групп по 

развитию следят за осуществлением реформ и добились заметного 

прогресса. Доклад о политике ВОЗ в области распространения 

информации и общественных связей завершен и представлен на 



ваше рассмотрение. Хорошо продвинулось вперед планирование 
всемирной информационной системы управления, которая может 
удовлетворить наши потребности. Большинство необходимых 
бюджетных реформ уже проводятся и отражены в нынешних 
документах и процедурах. Наша кадровая политика 
пересматривается, и доклад по этому вопросу будет вам 
представлен в январе следующего года. 

Более конкретно на данной сессии вы услышите от 

региональных директоров, какие действия шесть регионов ВОЗ 

предприняли в ответ на глобальные изменения и как их 

собственные руководящие органы • региональные комитеты -

воспринимают реформу на региональном и страновом уровнях. 

Этот год будет вторым, в течение которого Исполком 

проведет углубленные обзор и оценку конкретных программ. На 

прошлой неделе недавно сформированные Комитет по 

программному развитию и Комитет по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам провели свои первые 

заседания. Распределение задач между этими двумя комитетами 

должно оказать содействие участию Исполкома в планировании, 

мониторинге и оценке как программного, так и бюджетного 

компонентов деятельности ВОЗ. Секретариат приветствует такое 

тесное партнерство с Исполкомом. 

Я хотел бы предложить Исполкому, чтобы он рассмотрел 

механизмы координации между нашими различными 

руководящими органами, включая комитеты, которые были 

созданы в рамках процесса реформ, координации между 

Всемирной ассамблеей здравоохранения, Исполнительным 

комитетом, региональными комитетами и руководящими 

органами программ, которые финансируются главным образом за 

счет внебюджетных взносов. 

Главным пунктом нашей повестки дня является 

рассмотрение проекта программного бюджета на 1996-1997 гг. Это 

первый проект программного бюджета, основанный на Девятой 

общей программе работы, ее четырех политических направлениях, 



и с перегруппировкой существовавших ранее 59 программ по 

19 разделам. Вы рассмотрите бюджетные вопросы в рамках 

отдельного пункта вашей повестки дня. И в данном случае для вас 

будет очевидным, что Секретариат сталкивается с дилеммой, 

которую он не в силах решить в одиночку: растущие ожидания, 

растущее число просьб со стороны государств-членов и нулевой 

рост бюджета в реальном выражении, к которым следует добавить 

острые проблемы поглощения расходов и резкие колебания 

обменного курса доллара США. 

В прошлом относительный рост внебюджетных ресурсов 
помогал в некоторой степени компенсировать нехватку в 
регулярном финансировании, однако внебюджетные ресурсы не 
могут увеличиваться бесконечно. Опора на внебюджетное 
финансирование поднимает также проблемы последовательности 
и независимости при разработке политики и установлении 
приоритетов, а также проблему дополнительных вспомогательных 
расходов для уже и так напряженного регулярного бюджета. Кроме 
того, осуществление реформ не обязательно означает экономию. 
Например, создание нашей новой информационной системы 
управления потребует дополнительных ресурсов. 

Однако я убежден, что процесс реформ открывает новые 
горизонты для более активного диалога и сотрудничества. С 
помощью этого нового проекта программного бюджета ВОЗ 
начинает то, что, я надеюсь, разовьется в полностью 
интерактивный процесс. Как очевидно из формата нового 
документа, проявляется большая заинтересованность в ваших 
замечаниях и предложениях, с тем чтобы мы могли работать 
вместе над совершенствованием этого проекта. После того как 
изменения будут рекомендованы Исполкомом, они будут 
надлежащим образом представлены Ассамблее здравоохранения 
вместе с этим проектом программного бюджета. Я обещаю 
Исполкому лично принимать самое непосредственное участие в 
этом процессе, который поможет всем нам лучше удовлетворить 
потребности и ожидания наших государств-членов. 



Финансовые средства, предоставленные Организации, нельзя 

рассматривать в отрыве от Bonpocá людских ресурсов. Степень и 

качество выполнения программ будут зависеть от уровня как 

людских, так и бюджетных ресурсов, Ъпределейных и фактически 

выделенных нашими руководящими органами и государствамй-

членами. Действия моего персонала в отве¥ на задачу по-

проведению реформ и его способность приспособиться к! 

изменениям с помощью новаторских подходов вызывают у менй 

чувство гордости. Без какого-либо увеличения ресурсов переЬнаяу 

пришлось взять на себя больший объем работы, с тем чтобы 

поддерживать выполнение программ и обеспечивать 

предоставление услуг странам. Я ^хочу выразить ему; 

признательность за его вклад и поблагодарить за прейайность 

Организации и делу достижения здоровья для всех людей мира. 

В какой бы части мира я ни был, повсюду, где работает ВОЗ, 

будь то Камбоджа, Босния, Руанда или Женева, я постоянно вижу, 

что ВОЗ занимается не только бюджетами и структурами. ВОЗ 

занимается прежде всего людьми, их здоровьем и благополучием. 

Процесс реформ посредством большей координации гласности и 

отчетности в конечном счете направлен на повышение 

эффективности и способности ВОЗ удовлетворять потребности ее 

государств-членов и их народов. 

Задачи, которые стоят перед ВОЗ, - это задачи, которые стоят 

и перед ее государствами-членами. Вместе мы должны бороться 

с болезнями и содействовать устойчивому развитию 

здравоохранения. Вместе мы должны противостоять эпидемиям 

и комплексным чрезвычайным ситуациям. Вместе мы берем на 

себя обязательства к 2000 г. полностью ликвидировать 

полиомиелит и дракункулез, а также частично ликвидировать 

лепру и недостаточности йода и витамина А. Вместе мы должны 

проводить исследования и разрабатывать вакцины, лекарства, 

протоколы иммунизации, инфраструктуру здравоохранения и 

кампании по укреплению здоровья и санитарному просвещению, 

будь то для малярии, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, возникающих 

болезней, рака или сердечно-сосудистых болезней. 



Для достижения наших целей и задач нам необходимы 

хорошие управленческие средства, и поэтому мы продолжим 

работать над совершенствованием наших структур и процедур. 

Для того чтобы приблизиться к нашей цели достижения здоровья 

для всех, нам необходимо новое и более широкое партнерство в 

интересах здоровья, основанное на справедливости, солидарности 

и уважении. Нам необходимо также обеспечить общее понимание 

и добиться согласия в отношении масштабов и каналов действий 

в области общественного здравоохранения и международного 

сотрудничества. Здесь я предлагаю Исполкому, чтобы мы 

работали вместе в направлении (1) обновления нашей 

приверженности цели достижения здоровья для всех, 

(2) оживления нашей стратегии и (3) составления четкого 

заявления о миссии, которую будет призвана выполнять ВОЗ в 

новых глобальных условиях. 

Если Исполком и Ассамблея здравоохранения будут 

согласны с этим предложением, консультации начнутся сейчас, и 

в 1997 г. все государства - члены Всемирной организации 

здравоохранения смогут принять документ, который, возможно, 

станет нашей новой Хартией по международному сотрудничеству 

в области здравоохранения в 21-м столетии, основанной на 

принципе здоровья для всех, достигнутого всеми. 

Благодарю вас. 





ЗАЯВЛЕНИЕ 
厂 Е Н Ё Р А Л Ь Н О 厂 О ДИРЕКТОРА 

НА СОРОК ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Женева, 2 мая 1995 г. 

УСТРАНЁНИЕ РАЗЛИЧИЙ 

Г-н Председатель, ваши превосходительства, уважаемые 

делегаты, дамы и господа, 

В течение года умирает более 12 миллионов детей в возрасте 

до пяти лет, в основном в развивающихся странах, и, как правило, 

от сочетания различных болезней, поддающихся лечению. 

Шестнадцать миллионов человек умирают от инфекционных и 

паразитарных болезней. Среди взрослых три миллиона человек 

умирают от курения. Каждый день регистрируются 6000 новых 

случаев ВИЧ-инфекции, поэтому мы можем считать, что к 2000 г. 

общее число ВИЧ-инфицированных, которое в настоящее время 

приближается к 20 миллионам, достигнет 30 или даже 40 

миллионов. 

Однако подобные тревожные цифры лишь предваряют ту 

информацию, изложенную в Докладе о состоянии здравоохранения 

в мире за 1995 г., который представляет собой оценку состояния 

здравоохранения, подготовленную по вашей просьбе в рамках 

реформ ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Своим 

подзаголовком "Устранение различий" этот первый выпуск Доклада 

о состоянии здравоохранения в мире вновь напоминает нам, что 

трагедии, связанные с преждевременной смертью, болезнями и 

инвалидностью, не являются результатом случайной лотереи. Они 

отражают неравенство: различия в состоянии здоровья можно 



считать различиями в области народонаселения, различиями, 

вызванными нищетой, а также эпидемиологическими различиями. 

Устранение различий в состоянии здравоохранения всегда 

являлось основной задачей ВОЗ и ее главной целью в пропаганде 

здоровья. Доступ к здоровью для всех, включая самые бедные и 

самые уязвимые страны и группы населения, остается 

определяющей целью программ ВОЗ и ее сотрудничества со 

странами. Как вы отмечали в своих заявлениях о 

здравоохранении и этике на прошлогодней сессии Ассамблеи, эта 

цель по-прежнему является первоочередной этической проблемой 

государств-членов ВОЗ. В январе 1995 г. Исполнительный комитет 

вновь решительно подчеркнул важность этой проблемы 

посредством тех критериев, которые он отобрал для дальнейшего 

определения приоритетных направлений политики ВОЗ в области 

здравоохранения и распределения ресурсов в программном 

бюджете на 1996-1997 гг. 

Вначале всеща необходимо установить факты. Мы должны 

определить проблемы здравоохранения и контролировать ход 

мероприятий в области здравоохранения и их результаты, уделяя 

особое внимание различиям и приоритетам. Доклад о состоянии 

здравоохранения в мире за этот год послужит именно этой цели. 

В Докладе за этот год подчеркивается, что некоторые из 

наших основных проблем здравоохранения - те различия, которые 

нам необходимо устранить, - вызываются глобальными 

тенденциями в области народонаселения. С 1950 г. население в 

мире удвоилось. В наши дни население мира составляет 5,6 

миллиарда человек, из которых 4 миллиарда живут в 

развирающихся странах. По оценочным данным, 2,3 миллиарда 

человек, или 40% мирового населения, не достигли 20-летнего 

возраста. Однако последние пять лет при общих темпах прироста 



населения примерно в 1,7% в год число лиц старше 65 лет 

ежегодно увеличивалось на 2,7%, причем наблюдался 

значительный рост числа лиц старше 80 лет. 

Данные тенденции четко показывают, что наши усилия и 

здоровья женщин, детей и подростков. В то же время мы должны 

быть готовы к уделению значительно большего внимания 

здравоохранительным и социальным проблемам, связанным с 

уходом за престарелыми и их поддержкой, включая и тех, кто 

проживает в развивающихся странах. Мы должны обеспечить для 

всех не только более долгую, но и более результативную, 

продуктивную и свободную от недугов жизнь. 

Наиболее резким и, по моему мнению, наиболее 
неприемлемым является различие, связанное с выживанием детей. 
Справедливо, что за тридцать три года с 1960 г. по 1993 г. разрыв 
между развитыми и развивающимися странами в показателях 
смертности детей в возрасте до одного года сократился на 50%. 
Однако за тот же период разрыв между наименее развитыми и 
развивающимися странами фактически стал еще больше. Сейчас 
расхождение в показателях детской смертности в возрасте до 
одного года огромно: от 5 до 160 на 1000 живорождений. Если эти 
показатели не будут улучшены, то маловероятно, что люди 
соответствующего возраста будут стремиться к планированию 
размеров семьи, которое позволяет добиться регулируемого роста 
населения. Показатели материнской смертности также сильно 
отличаются и колеблются от 50 до 700 на 100 000 живорождений. 
Сегодня в мире лишь у половины женщин во время родов рядом 
находится подготовленный работник здравоохранения, который 
может помочь ей в случае необходимости. В настоящее время 99% 
всех случаев материнской смертности приходится на 
развивающиеся страны. 

ВОЗ поставила перед собой приоритетную задачу достижения 

значительного сокращения заболеваемости и смертности среди 

матерей и детей к 2000 г. В этом отношении одной из наших 

основных целей является сокращение более чем на два миллиона 



общего чйсла ежегодных случаев смерти среди детей в возрасте до 

пяти лет. Несомненно, для всех нас это - моральное обязательство. 

Добившись этой цели, мы сможет облегчить общее бремя 

болезней, которое в настоящее время несут развивающиеся страны. 

Мы уже продемонстрировал и, что можем с успехом добиться этого 

с помощью сочетания методов и подходов, используемых в 

Расширенной программе иммунизации, в Инициативе по детской 

вакцине, в деятельности по вопросам питания, в Инициативе по 

безопасному материнству, в пакете "мать - дитя", а также в борьбе 

с диарейными болезнями и острыми респираторными 

инфекциями. :『 

Большим достижением для нас была Международная 

конференция по народонаселению и развитию，состоявшаяся в 

сентябре 1994 г. в Каире. Она поддержала предложенное ВОЗ 

определение репродуктивного здоровья, т.е. тот принцип, в 

соответствии с которым помощь по поддержанию репродуктивного 

здоровья должна предоставляться всем в качестве составной части 

первичной медико-санитарной помощи, а также наш активный 

подход к охране здоровья семьи. В январе 1995 г. Исполком 

утвердил стратегию ВОЗ и ее решение уделить первостепенное 

внимание репродуктивному здоровью, здоровью женщин и 

здоровью семьи. 

* * * 

Как явствует из Доклада о состоянии здравоохранения в 

мире, другим важным фактором, связанным с нашими 

глобальными проблемами здравоохранения, является нищета, 

которая сопровождается страданиями и социальной 

дезинтеграцией. 

В наши дни более одного миллиарда человек, т.е. более 

одной пятой населения мира, живут в условиях крайней нищеты. 

Они лишены адекватного питания, воды и жилища, и особенно 

уязвимы для болезней. В то время как эта абсолютная нищета 

лишает людей самых необходимых для жизни вещей, 

относительная нищета, которая затрагивает значительно большее 



число людей, резко ограничивает их доступ к здравоохранению, 

образованию и другим основным службам. Нищета ограничивает 

также доступ людей к информации, так что даже при наличии 

служб здравоохранения ими не могут воспользоваться те лица, 

которые более всего в них нуждаются. По текущим оценочным 

данным половина населения мира не имеет регулярного доступа 

к лечению широко распространенных болезней и к наиболее 

основным лекарственным средствам. 

Если мы серьезно настроены на устранение различий в 

здравоохранении, мы должны победить в борьбе с нищетой! 

Другой альтернативы просто нет. 

Одна из крупных стратегических ошибок экономистов и 

политиков в прошлом заключалась в их исключительно 

экономическом подходе к развитию. Сейчас повсеместно 

признано, что экономический рост необходим, но недостаточен для 

общего и устойчивого развития. Сегодня в ряде стран экономика 

развивается, но это не сопровождается существенным 

сокращением безработицы и нищеты. Мы с глубокой 

озабоченностью видим, как прошлые достижения и будущие 

возможности развития здравоохранения подвергаются угрозе в 

результате девальвации валют, программ структурных 

преобразований и экономического перехода. 

Поскольку нищета представляет собой главное препятствие 

на пути развития здравоохранения, то без здравоохранения не 

может быть ни устойчивого экономического роста, ни социального 

развития. Именно эту мысль ВОЗ я довел до сведения участников 

Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 

развития， состоявшейся в Копенгагене в марте 1995 г. 

Я подчеркнул, что несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый в борьбе с онхоцеркозом в Африке, такие болезни, как 

малярия, по-прежнему убивают людей и препятствуют развитию 

людских ресурсов и сельского хозяйства. Я подчеркнул, что одной 

лишь угрозы вспышек холеры, чумы или дифтерии достаточно для 

того, чтобы подорвать национальные экономические системы и 

международную торговлю. Я также предупредил, что нищета как 



форма насилия, навязанная группам населения и отдельным 

лицам, всегда в ответ вызывает насилие. 

Проблемы здравоохранения, связанные с токсикоманией, 

коммерческим сексом, насилием в семье, депрессией, 

самоубийствами и преступностью среди несовершеннолетних, 

вновь приводят нас не только к индивидуальному поведению, но 

и к экономическим проблемам и социальным неурядицам. Для 

Всемирной конференции по положению женщин, которая должна 

состояться в сентябре этого года в Пекине, мы документально 

обоснуем, что уязвимость женщин, обусловленная 

специфическими особенностями их организма, значительно 

усугубляется их обычно более низким общественным и 

экономическим статусом. Зачастую различия в состоянии 

здоровья связаны с различиями по признаку пола. 

Нищета и неравенство возможностей для развития вызывают 

напряженность в отношениях между группами и общинами и, в 

крайних случаях, могут послужить причиной возникновения 

конфликтов и сложных чрезвычайных ситуаций. Одним из 

наиболее мощных инструментов укрепления мира, достижения 

политического консенсуса и сплоченности общества служит 

политика развития здравоохранения и социального развития, в 

основе которой лежат справедливость и равноправие. 

Здравоохранение во всех странах вызывает особую озабоченность 

населения и является одним из главных политических вопросов 

для всех правительств на самых высоких уровнях государства. Как 

указывается в Девятой общей программе работы, вопросы 

развития здравоохранения и гуманитарного развития сейчас 

должны включаться во все виды общественной политики. 

И наконец, из Доклада о состоянии здравоохранения в мире 

явствует, что эпидемиологические тенденции играют решающую 

роль в определении различий в области здравоохранения, которые 

мы должны устранить, а также в определении задач, которые стоят 

перед нами. Наши глобальные стратегии в области 



должны строиться на надежной эпидемиологической информации. 

Одним из первых указаний о необходимости принятия мер 

является общее число случаев или общая распространенность 

болезни. Однако даже еще более значимой основой для наших 

решений и выводов в отношении приоритетов должно стать то 

фактическое бремя, которое любые конкретные болезни налагают 

на людей и страны в виде смерти, страданий и инвалидностей. 

Наши возможности для действий часто ограничены 

недостаточными знаниями, технологией и ресурсами. Однако мы 

обязаны найти пути для преодоления этих ограничений, с тем 

чтобы можно было облегчить страдания людей и повысить их 

благосостояние. 

На инфекционные и паразитарные болезни, вместе взятые, 
все еще приходится наибольшее число смертных случаев, 
превышающее 16 миллионов в год, которые происходят главным 
образом в развивающихся странах. Одна только малярия уносит 
жизни примерно 2 миллионов человек, половину которых 
составляют дети. ВОЗ объявила глобальной и чрезвычайной 
проблемой туберкулез, который явился причиной 
зарегистрированных в 1993 г. почти 3 миллионов случаев смерти, 
а в 1995 г. прогнозируется появление примерно 9 миллионов новых 
больных туберкулезом. Количество случаев заболевания 
туберкулезом, который обычно сопутствует нищете, в настоящее 
время растет даже в промышленно развитых странах. 

Взяв на себя лидерскую роль в сосредоточен и и усилий и 
ресурсов на облегчение всемирного бремени смертей и недугов, 
ВОЗ поставила конкретные задачи на 2000 г. Мы добились 
огромных сдвигов в нашей борьбе за ликвидацию полиомиелита. 
Для этой борьбы мобилизованы усилия огромного числа 
преданных своему делу профессиональных работников 
здравоохранения, работающего на добровольных началах 
персонала, политических лидеров и просто граждан. Эта 
деятельность осуществлялась в условиях исключительно активного 
участия неправительственных организаций и при постоянной 
поддержке со стороны специализированных учреждений и 



программ Организации Объединенных Наций. Аналогичным 

образом и с большим энтузиазмом была поддержана деятельность 

по ликвидации дракункулеза, и в настоящее время эта работа 

почти полностью завершена. Лепра скоро перестанет быть 

проблемой общественного здравоохранения. На 2000 г. намечена 

также ликвидация столбняка новорожденных и кори. 

Все эти усилия направлены не только на то, чтобы избавить 

человечество от грозящих ему заболеваний. Они помогают также 

распространить инфраструктуру устойчивой первичной медико-

санитарной помощи вплоть до самых отдаленных окраин каждой 

страны. Я хочу во всеуслышание воздать должное всем тем, кто 

помогает нам превратить в реальность эту часть нашей мечты о 

"здоровье для всех". И я обращаюсь с настоятельным призывом 

ко всем остальным присоединиться к этой деятельности и 

обеспечить успешное завершение этого выдающегося начинания. 

В недавнем прошлом нам приходилось становиться 

свидетелями столь беспокоящих событий, как быстрое 

распространение чумы, тяжелейшие вспышки менингита, 

дифтерии и холеры, а также появление новых болезней, таких как 

СПИД, нового штамма холеры, а также полирезистентных 

штаммов дизентерии и туберкулеза. Все это свидетельствовало о 

всемерной необходимости совершенствовать системы эпиднадзора 

и усилить возможности лабораторий, особенно в развивающихся 

странах. Лучшая координация информационной работы позволит 

более быстро и эффективно реагировать на эпидемии и уменьшить 

проявление паники. Глобализация туризма, труда и торговли 

также приводит к пересмотру Международных медико-санитарных 

правил. 

Пандемия ВИЧ/СПИДа распространилась на все регионы и 

страны. В предстоящие годы мы должны ожидать резкого 

возрастания числа случаев заболевания СПИДом во всем мире. 

Оказывая разрушительнейшее воздействие на жизнь отдельных 

лиц и их семьи, эта пандемия скажется опустошающим образом 

на всех обществах, их экономическом потенциале и 

инфраструктурных возможностях в области охраны здоровья и 



оказания поддержки. Создана Объединенная программа 

Организации Объединенных Наций по СПИДу для недопущения 

дробления усилий и обеспечения того, чтобы ресурсы и 

мероприятия объединялись в единый общий фронт с 

безоговорочной приверженностью делу борьбы с этим вселенским 

бедствием. В этот переходный период первейшая задача ВОЗ 

заключается в том, чтобы избежать опасностей, которые поставили 

бы под угрозу непрерывный и последовательный характер ее 

мероприятий в странах. Я обращаюсь ко всем государствам • 

членам ВОЗ с призывом помочь нам сохранить достигнутый нами 

уровень поддержки стран до тех пор, пока не начнется полное 

оперативное использование возможностей Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций по СПИДу. 

Считается, что многие неинфекционные заболевания, такие 

как рак, сердечно-сосудистые болезни и диабет, отражают 

особенности образа жизни населения развитых стран земного 

шара. Мы привыкли считать, что в этом случае различие в 

области здоровья является различием в пользу развивающихся 

стран. Однако сейчас выяснилось, что число лиц, страдающих от 

заболеваний в развивающихся странах, становится таким же 

большим, что и в развитых странах, а в некоторых случаях и 

намного большим. Уровни летальных исходов также выше там, 

ще ограничен доступ к обследованиям, первичной профилактике, 

лечению и реабилитации. 

В 1993 г. от болезней системы кровообращения умерло 

примерно 10 миллионов человек в мире, причем 44% этих смертей 

приходится на развивающиеся страны. В этой связи стоит 

отметить, что в отношении инсультов мужчины в 4 или 5 раз более 

подвержены риску, чем женщины. От рака погибает в среднем 

6 миллионов человек в год, и 58% этих смертных случаев 

приходится на развивающиеся страны. Подсчитано, что можно 

было бы предупредить 20% всех случаев смерти от рака в мире, 

если бы удалось покончить с курением табака. Во всемирных 

масштабах увеличение числа неинфекционных заболеваний может 



быть отнесено в счет таких факторов, как особенности образа 

жизни, рацион питания, а также опасные и вредные для здоровья 

факторы на производстве или в среде обитания. 

И, как всегда, наилучшим ответом на это является 

прогнозирование и профилактика. Медико-санитарное 

просвещение и укрепление здоровья являются ключевыми 

стратегиями деятельности по уменьшению бремени недугов. Это 

было показано со всей ясностью и определенностью в отношении 

болезней, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД. 

В Декларации по СПИДу, принятой на Всемирной встрече на 

высшем уровне в Париже в декабре прошлого года, по инициативе 

французского правительства, содержится очень правильный 

призыв к созданию социальной, правовой и политической среды 

обитания, которая бы эффективно способствовала активизации 

информационной и просветительской деятельности в отношении 

СПИДа, доступа к профилактическим методам и средствам. 

Исключительно важную роль играет усиление медико-санитарного 

просвещения в школе и в семье. Кроме того, в мире, в котором 

происходят процессы быстрой урбанизации одновременно с 

маргинализацией городской бедноты, должны планироваться 

конкретные мероприятия, направленные на решение проблем 

охраны здоровья подростков. 

Медико-санитарное просвещение является существеннейшим 

фактором повышения общего уровня знаний о здоровье и гигиене, 

изменения позиций, отношений и жизненных стереотипов, а также 

для сокращения проявлений связанного с риском поведения. Это 

способствует повышению опоры человека на собственные силы и 

возможности, придает людям чувство ответственности за свое 

собственное здоровье и за здоровье своей семьи. Медико-

санитарное просвещение по вопросам профилактики болезней 

является также своего рода инвестицией в будущее. 

Нельзя переоценить важность питания для укрепления 

здоровья как в развивающихся, так и в развитых странах. Наше 

решение сделать питание приоритетной областью было 

поддержано в январе Исполкомом. Необходимо улучшить 



безопасность пищевых продуктов для всех и содействовать 

обеспечению улучшения рациона и питания во всех обществах. 

ВОЗ стремится к тому, чтобы к 2000 г. покончить с такими видами 

недостаточности питательных микроэлементов, как 

случаев физической инвалидности и умственной неполноценности 

в мире. Укрепляя здоровые жизненные привычки и привычки 

питания с раннего возраста, мы сможем также обеспечить 

существенное сокращение распространенности неинфекционных 

заболеваний. 

Однако одной пропаганды недостаточно. Для обеспечения 
устойчивого развития здравоохранения службы первичной медико-
санитарной помощи должны стать доступными для всех и 
приближенными к людям, которые в них нуждаются. В январе 
1995 г. Исполнительный комитет выделил укрепление первичной 
медико-санитарной помощи, включая вакцины и основные 
лекарственные средства в качестве приоритетной области. В этом 
отношении ВОЗ делает все возможное для того, чтобы 
разработанная в Колумбии вакцина против малярии стала 
доступной всем. Укрепление здоровья и развитие первичной 
медико-санитарной помощи означают также необходимость 
создания базовой инфраструктуры для обеспечения населению 
беспрепятственного доступа к безопасному водоснабжению и 
санитарии. Начатая ВОЗ в Африканском регионе инициатива под 
названием "Африка 2000й направлена именно на достижение этой 
цели. В этом плане ликвидация разрыва между странами и 
различными группами населения требует твердой воли и 
приверженности со стороны политических лидеров и всех 
партнеров, как на национальном, так и на международном 
уровнях. Успешное решение этой задачи воздаст за эти усилия 
сторицей как в экономическом, так и в общечеловеческом смысле. 

Для того, чтобы более эффективно решать столь сложные 
задачи, ВОЗ предприняла далеко идущий процесс реформ. Она 
провела структурные преобразования своих программ, чтобы более 
непосредственным образом сконцентрировать свои усилия на 
приоритетах. Она пересмотрела свои административные и 



бюджетные механизмы и разрабатывает в настоящее время 
всеобъемлющую информационную систему управления в целях 
усиления координации и отчетности. Кроме того, она проводит 
апробацию новых методов работы как в секретариате, так и в 
руководящих органах. Большая часть этих реформ уже 
проводится в жизнь, и ВОЗ в настоящее время лучше подготовлена 
и оснащена для реагирования на глобальные изменения. 

В то же время деятельность Организации резко 
ограничивается и сдерживается нулевым ростом бюджета в 
реальном выражении. В прошлом году бюджетные ограничения 
усугубились в результате значительных колебаний обменных 
курсов валют и резких инфляционных скачков, влияющих на 
уровни цен в странах и региональных бюро. Мы приложили 
максимум усилий, чтобы удержать расходы в рамках 
программного бюджета на 1996-1997 гг. Однако это неизбежно 
сокращает наши возможности по выполнению программ и 
гибкость нашего реагирования на глобальные потребности и 
потребности стран. Наши усилия должны сопровождаться 
соответствующими им аналогичными усилиями по 
рационализации деятельности, самопомощи и установлению 
приоритетов на всех уровнях в регионах и странах. Солидарность 
требует от нас распределения ресурсов в соответствии с растущими 
потребностями и приоритетами. Общими усилиями мы должны 
обеспечить Организации такой уровень ресурсов, который 
позволил бы ей выполнить программы и осуществить 
мероприятия, отвечающие медико-санитарным потребностям в 
мире и особенно потребностям наиболее нуждающихся стран и 
групп населения. Рассмотрение вами бюджетных вопросов на 
данной Ассамблее будет иметь исключительно важное значение 
для эффективности всей нашей работы, выполнения наших общих 
задач и целей. 

Реформа ВОЗ - это непрерывный процесс. Мы должны 
совместно следить за проблемами здравоохранения и использовать 
все имеющиеся возможности. Решительность, неустанный труд и 
новаторское мышление обеспечат нам всем возможность успешно 
решить наши будущие задачи в области здравоохранения и 



направлять международное сотрудничество в области 
здравоохранения. Это мы будем делать путем координации и при 
содействии со стороны наших специализированных учреждений 
системы Организации Объединеных Наций и нашей глобальной 
сети сотрудничающих центров. Мы будем также стремиться к 
большему привлечению неправительственных организаций и 
других секторов гражданского сообщества. 

В настоящее время ВОЗ насчитывает 190 государств-членов, 
что является самым крупным членским составом в системе 
Организации Объединенных Наций. Мы очень тепло и сердечно 
приветствуем присутствие среди нас представителей правительства 
Палау. Всеща отрадно видеть, как растет и, следовательно, 
становится сильней содружество ВОЗ. 

Миссия ВОЗ заключается в содействии здравоохранению, 
гуманитарному развитию и миру путем международного 
сотрудничества. Наша роль заключается прежде всего в 
обеспечении технической поддержки и содействия странам. Это 
может выражаться в форме пропаганды руководящих принципов 
в области стратегии и политики или непосредственного 
технического сотрудничества со странами, по мере создания ими 
их собственной инфраструктуры, обучения их работников 
здравоохранения и проведения в жизнь их политики и 
мероприятий в области здравоохранения. Техническая поддержка 
ВОЗ может также осуществляться в качестве нормативного 
руководства для стран. На ВОЗ лежит уставная обязанность 
предлагать технические и этические стандарты, согласовывая их 
на глобальном уровне. Это касается широкого круга областей, 
таких как биомедицинские исследования и практика, 
фармацевтические препараты и, в более широком смысле, 
сотрудничество в области общественного здравоохранения и 
международное сотрудничество. Эта деятельность включает 
осуществляемое на началах справедливости партнерство, равный 
доступ для развивающихся стран к новой информационной 
технологии и базам данных по мере разработки и применения их 
в области охраны здоровья. 



Наша миссия не прекращается в 2000 г. Видение ВОЗ 

"здоровья для всех" остается высоким и очень необходимым 

идеалом, к которому одинаково можно стремиться на местах, на 

национальном и международном уровнях, с проявлением сильного 

и динамического чувства солидарности. Это предполагает 

преодоление разрыва между слабым и сильным, между богатым и 

бедным, между научными знаниями, фактической доступностью 

лечения, информации и технологии; и, наконец, хотя и не в 

последнюю очередь, между желаемым и осуществимым. Это 

означает, что на всех уровнях, во всех общественных 

мероприятиях и применительно ко всем слоям общества мы 

должны мобилизовать ресурсы и партнерские связи для того, 

чтобы удовлетворять наши сегодняшние и завтрашние 

потребности в области здравоохранения. 

Благодарю вас. 


