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Женева, 21 января 2008 г. 

Господин Председатель, члены Исполнительного комитета, Ваши 
Превосходительства, дамы и господа, 

1. Прежде всего, позвольте мне пожелать вам, вашим семьям и представляемым вами 
народам здоровья и всего самого наилучшего в новом году.  Полагаю, что, в конечном 
счете, у нас есть некоторые веские основания для того, чтобы испытывать чувство 
оптимизма в отношении будущего. 

2. Однако мы не можем сегодня не видеть некоторых очевидных фактов, 
свидетельствующих об угрозе для здоровья, порождаемой нестабильностью и 
гражданскими беспорядками.  Подобные условия нарушают ритм повседневной работы по 
медицинскому обслуживанию и ставят под угрозу срыва специальные инициативы, как это 
мы неоднократно наблюдали на примере ликвидации полиомиелита. 

3. Меня особенно беспокоит ситуация в Кении, где срочно требуется поддержка для 
обеспечения непрерывности повседневного медицинского обслуживания и программ в 
области ВИЧ/СПИДа, малярии, туберкулеза и других заболеваний. 

4. Меня также беспокоит угрожающее положение в секторе Газа.  Проблема не 
ограничивается одними только инфекционными болезнями.  Сбои в работе по 
непрерывному оказанию основных услуг - это тяжкое испытание для лиц, нуждающихся в 
неотложной медицинской помощи, и для тех, кто страдает от таких состояний, как рак, 
болезни сердца и диабет. 

5. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность 
правительству Ирака за обследование состояния здоровья, проведенное в чрезвычайно 
трудных условиях.  Данные, полученные благодаря этому обследованию здоровья семей, 
позволяют привлечь внимание мировых лидеров к последствиям конфликта для 
медицинских служб и характера заболеваемости и смертности, в том числе 
насильственной. 
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Господин Председатель, 

6. В своем докладе я сделаю обзор некоторых основных событий и тенденций 
прошедшего года, определяющих стоящие перед нами задачи как в странах, так и перед 
всем международным сообществом.  Затем я остановлюсь на конкретных пунктах повестки 
дня этой сессии в плане их места в этом более широком контексте событий и тенденций. 

7. Перед этим я должна сразу же затронуть один вопрос, который сильно беспокоит вас, 
как нам только что сказал об этом Председатель.  Речь идет о задержке с выпуском 
документов.  Обеспечение эффективного проведения Ассамблеи здравоохранения зависит 
от результатов январской сессии Исполкома.  Эту работу невозможно сделать надлежащим 
образом, когда столько ключевых документов поступает с опозданием. 

8. Вы слышали некоторые объяснения.  Позвольте мне выделить одно из них.  Во 
второй половине 2007 г. ВОЗ провела три межправительственных совещания, в том числе 
одно в Бангкоке в июле и два в Женеве, практически без перерыва, в ноябре.  Такое число 
официальных совещаний директивного характера является беспрецедентным.  
Обслуживание этих совещаний вызвало небывалое беспрецедентное перенапряжение 
наших сил. 

9. Как я сказала, существуют некоторые объяснения.  Однако, в конечном счете, для 
оправданий нет места.  Являясь главным административным и техническим должностным 
лицом этой Организации, я должна взять на себя личную ответственность.  Я намерена 
проанализировать с вашей помощью этот важный вопрос, с тем чтобы обеспечить 
своевременное поступление документов в будущем. 

10. Позвольте мне теперь перейти к обзору недавних событий и тенденций. 

11. В прошлом году у нас были некоторые хорошие новости в отношении болезней, 
вызывающих высокую смертность, однако значительная часть этих новостей требует 
оговорок.  Согласно новым оценкам ЮНЭЙДС и ВОЗ по ВИЧ/СПИДу, глобальная 
заболеваемость ВИЧ достигла своего пика в конце 1990-х годов.  Кроме того, за последние 
два года число людей, умирающих от связанных со СПИДом болезней, снизилось.   

12. Фактические данные свидетельствуют о том, что формированию этих тенденций 
способствовали профилактические усилия и расширение охвата населения 
антиретровирусной терапией.  Эти новости обнадеживают.  Однако нам еще далеко до 
достижения цели, каковой является обеспечение всеобщего доступа.  Ежегодный 
показатель новых случаев инфицирования превышает наши возможности по расширению 
доступа к лечению.  Мы недостаточно делаем для того, чтобы предотвратить передачу 
болезни от матерей детям.  Некоторые правительства все еще закрывают глаза на 
заражение лиц, относящихся к группам высокого риска. 

13. Усилия в борьбе с туберкулезом приносят свои плоды.  После более чем 
десятилетнего неуклонного роста глобальная ежегодная заболеваемость этой болезнью в 
некоторых частях мира, судя по всему, стабилизировалась и, возможно, сегодня уже 
снижается.  И это хорошие новости, однако давайте оценим их объективно.  ТБ остается 
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серьезной причиной смерти, ежегодно унося жизни около 1,4 миллиона человек, которые 
можно было бы спасти.  

14. Особую обеспокоенность вызывает распространение туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью, особенно в Восточной Европе, некоторых частях 
Центральной Азии и в Китае.  Еще большую тревогу вызывает недавнее появление во всем 
мире туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью.  Эту форму туберкулеза 
трудно выявить даже с использованием совершенных лабораторных тестов.  Его 
чрезвычайно трудно и дорого лечить.  Его появление напоминает нам о необходимости 
быть готовыми к неудачам, связанным с постоянно меняющимся миром микроорганизмов. 

15. Мы должны помнить, что обе эти болезни, вызывающие высокую смертность, 
являются сегодня наиболее тяжким бременем для Африки.  То же самое справедливо и в 
отношении малярии.  Прогресс не будет измеряться глобальными усредненными 
показателями.  Он будет измеряться по тому, насколько успешно мы улучшаем состояние 
здоровья населения Африки. 

16. В отношении малярии у нас есть немало причин для оптимизма.  Около десяти лет 
назад у лиц, отслеживающих ситуацию с малярией, имелся один позитивный комментарий. 
"Ситуация с малярией стабильна", - говорили они.  Едва ли она могла стать еще хуже. 

17. Ситуация изменилась.  Всего за несколько последних лет произошло 
беспрецедентное осознание проблемы малярии политическими лидерами и 
общественностью.  Я усматриваю весомые основания для оптимизма в силе 
международной приверженности, в действенности проводимых мероприятий и в 
согласованности стратегий реализации, основанных на фактических данных. 

18. Однако больше всего оснований для оптимизма дают результаты, которые мы 
наблюдаем в некоторых странах Африки, особенно после улучшения охвата населения в 
результате распространения надкроватных сеток и использования новейших стратегий 
ведения больных малярией в домашних условиях.  Новые средства, прежде всего какая-
нибудь вакцина, позволили бы нам поднять планку ожиданий, однако мы уже являемся 
свидетелями весомых достижений благодаря использованию существующих средств. 

19. Я полагаю, что это правильный путь продвижения вперед в борьбе с малярией и 
многими другими болезнями:  использовать имеющиеся средства для оказания 
незамедлительного воздействия, стимулируя при этом научные исследования и разработки 
с целью создания таких средств, которые помогут нам достичь гораздо более амбициозных 
целей.   

20. И в этом случае ощущение того, что созданы условия для достижения результатов в 
области малярии, требует оговорок.  У нас имеются убедительные данные, 
свидетельствующие о более высокой эффективности и безопасности комбинированных 
курсов лечения на базе артемизинина, однако препараты для такого лечения стоят в 20-
40 раз дороже обычных курсов лечения.  В случае этой болезни, которая причиняет 
наибольший ущерб семьям сельских бедняков в Африке, цена может стать непреодолимым 
препятствием для доступа. 
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21. На мой взгляд, одной из наиболее обнадеживающих тенденций в сегодняшнем 
общественном здравоохранении является степень приверженности, позволяющей раскрыть 
потенциал человеческой изобретательности.  Позвольте мне привести лишь один пример.  
ЮНИТЭЙД, получающий средства главным образом за счет сбора с авиационных билетов, 
начал функционировать в 2006 г. в качестве механизма закупки лекарственных препаратов 
от СПИДа, туберкулеза и малярии, а также средств для их диагностики.  

22. Этот механизм не только приобретает в больших количествах средства борьбы с 
болезнями.  Он уже демонстрирует дополнительные выгоды, гарантирующие наличие 
крупного и предсказуемого рынка.  ЮНИТЭЙД дает стимул для совершенствования 
продукции, в том числе препаратов против СПИДа и туберкулеза в педиатрической 
дозировке. 

23. Создание оборотного резерва противотуберкулезных препаратов второго ряда 
служит для производителей стимулом к наращиванию их производственного потенциала и 
разработке предварительно квалифицированных продуктов.  Крупные объемы закупок 
позволили значительно снизить цены.  В партнерстве с Фондом Клинтона, ЮНИТЭЙД 
договорился о снижении цен на препараты против ВИЧ/СПИДа в среднем на 40%. 

24. Несколько партнеров рассматривают сегодня вопрос об использовании 
инновационного механизма финансирования для обеспечения более доступных цен на 
комбинированный курс лечения на базе артемизинина.  Этот подход предполагает 
значительное субсидирование цен на этапе отгрузки лекарств производителем, что 
позволяет снизить цены как для государственного, так и для частного секторов. 

25. Именно такой основательный прагматизм обеспечивает достижение результатов в 
общественном здравоохранении.  Взгляд на реальные условия в развивающемся мире под 
таким углом позволяет выявить силы, формирующие реальность, а затем обуздать их.  
Если цена влияет на доступ, то цену на лучшие продукты надо сделать 
конкурентоспособной и таким образом вытеснить с рынка неэффективные, не отвечающие 
установленным требованиям или контрафактные продукты.  Мы не должны упускать такие 
подходы из поля зрения, когда рассматриваем общие подходы к улучшению доступа к 
основным лекарственным средствам. 

26. Прогресс в области борьбы с забытыми тропическими болезнями - болезнями, 
вызывающими во многих случаях инвалидность, - является для нас дополнительным 
источником хороших новостей.  Стратегии становятся все более надежными, 
рациональными и затратоэффективными, они также позволяют проявить находчивость в 
преодолении препятствий.  Мы никогда не должны забывать:  эти болезни поражают 
"миллиард в самом низу" - беднейших из бедняков, проживающих в самых 
труднодосягаемых местах.   

27. Как нам всем известно, хорошие результаты могут быть очень убедительными на 
политическом уровне.  Сегодня к нам поступают фактические данные, свидетельствующие 
о том, что стратегия массовой профилактической химиотерапии может прервать передачу 
болезни.  Например, в прошлом году Китай и Египет объявили о ликвидации 
лимфатического филяриатоза - болезни, из-за которой около 40 миллионов человек 
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являются сегодня инвалидами.  Другие страны находятся на пороге аналогичных 
достижений.  Это - победы не только ради здоровья, но и ради нашей борьбы за 
освобождение людей, для того чтобы они могли жить трудоспособной жизнью. 

28. В случае многих других приоритетных болезней такие тенденции, как глобализация и 
урбанизация, придают проблемам в области здравоохранения, существующим во всем 
мире, в какой-то мере общий характер.  Проблемы здравоохранения все в большей степени 
формируются под влиянием одних и тех же мощных сил.  Это сходство задач в области 
здравоохранения легко было заметить в ходе сессий региональных комитетов, когда одни 
и те же пункты в ряде случаев фигурировали во всех повестках дня. 

29. Страны всех регионов обеспокоены новыми болезнями и болезнями, которые 
способны вызвать эпидемии. Всеми признается значение пересмотренных 
Международных медико-санитарных правил.  Во всех регионах знают, что мы сделали 
большой шаг вперед в плане нашей коллективной безопасности, однако они также 
признают ответственность, которую это налагает на страны, а также на нашу Организацию 
на всех трех уровнях. 

30. Многие региональные комитеты также принимают меры в связи с угрозой, 
исходящей от птичьего гриппа.  В этом сезоне мы уже получили некоторые наглядные 
напоминания о том, что угроза пандемии гриппа отнюдь не снизилась. 

31. Страны всех регионов глубоко обеспокоены ростом хронических болезней.  Их 
последствия сегодня ощущаются в крайне бедных странах, где заболеваемость такими 
болезнями, как гипертония и диабет, соседствует с высокой смертностью от 
инфекционных болезней.  Мы являемся свидетелями случаев острого недоедания и 
задержки развития наряду с ожирением.   

32. Во все повестки дня были включены связанные со здоровьем Цели тысячелетия в 
области развития, как правило, наряду с докладами о ходе работы.  Прогресс является 
неоднозначным, однако все регионы сталкиваются с трудностями в достижении 
поставленной задачи в области сокращения материнской смертности.  

33. Меня это глубоко беспокоит.  Мы должны сохранять высокую приоритетность 
здоровья женщин.  Поводом для оптимизма является состоявшаяся в прошлом году в 
Лондоне крупная конференция "Женщина и роды", соединившая энергию, преданность 
делу и знания на благо перемен. 

34. Мы не должны удивляться тому, что улучшение здоровья матерей является столь 
труднодостижимой целью.  Снижение материнской смертности не начнется до тех пор, 
пока не возрастет число женщин, имеющих доступ к квалифицированному 
родовспоможению и неотложной акушерской помощи.  Потребность в хорошо 
работающей всеохватывающей системе здравоохранения является абсолютной. 

35. Кроме того, причины материнской смертности широки и тесно связаны с 
социальными и экономическими факторами.  Не существует какой-то одной таблетки, 
надкроватной сетки или вакцины, которая может гарантировать результаты.  В этой связи я 
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жду доклада Комиссии по социальным детерминантам здоровья, который выйдет позднее 
в этом году. 

36. К счастью, страны всех регионов признают необходимость укрепления систем 
здравоохранения и придают этому вопросу высокую приоритетность.  Они понимают 
реальную действительность:  денег, благих намерений и качественных мероприятий не 
достаточно.  Если мы хотим, чтобы здравоохранение давало эффект в качестве стратегии 
сокращения бедности, мы должны охватить неимущих.  Для этого странам крайне 
необходимы более качественные системы обслуживания. 

37. Существует еще одна тесно связанная с этим проблема - финансирование 
медицинской помощи, отсутствие систем социальной защиты и растущая опора на 
провайдеров частного сектора.  И в этом случае, если мы хотим, чтобы здравоохранение 
вело к снижению нищеты, мы не можем допустить того, чтобы затраты на медицинскую 
помощь вели к обнищанию и без того бедных домашних хозяйств.  Многие Региональные 
комитеты занялись решением острой проблемы оплаты расходов на медицинскую помощь 
за счет собственных средств пациентов. 

Господин Председатель, 

38. Если бы меня попросили назвать события последнего года, имевшие для меня 
наибольшее значение, я бы указала следующие три: 

39. Во-первых, партнеры по развитию, учреждения ООН и механизмы финансирования 
признают сегодня необходимость инвестирования средств в системы здравоохранения.  
Это является замечательным и желанным отходом от прошлого.  Этот новый акцент 
проявился особенно ярко во время официального провозглашения в сентябре месяце 
Международного партнерства в области здравоохранения.  Это также проявляется в 
изменении политики Глобального фонда, Всемирного альянса по вакцинам и иммунизации 
и Всемирного банка.  Ясно, что проблема слабых систем здравоохранения включает 
нехватку людских ресурсов, а также проблемы инфраструктуры и финансирования. 

40. Во-вторых, изменение климата признается сегодня мировыми лидерами в качестве 
реальности.  Привести доводы в порядке подтверждения серьезности этой угрозы должны 
были ученые, а не общественное здравоохранение.  Однако теперь, когда такие 
убедительные доводы были найдены, общественное здравоохранение должно решительно 
выйти на авансцену.  До сих пор плакатным примером изменения климата служил 
полярный медведь.  Мы должны использовать любой научно обоснованный и политически 
корректный механизм для того, чтобы убедить лидеров в том, что человечество является в 
действительности наиболее важным биологическим видом, которому угрожает изменение 
климата. 

41. Мы должны двигаться вперед без промедления.  Потепление планеты будет 
происходить постепенно, однако последствия чрезвычайных погодных явлений будут 
проявляться внезапно и болезненно.  Согласно последним прогнозам, опубликованным 
в ноябре 2007 г., Африка остро ощутит такие явления уже в 2020 году 
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42. До этого момента осталось всего двенадцать лет.  Наш сектор располагает 
качественными фактическими данными о том, чтó означают для здоровья засухи, 
наводнения, штормы, тепловые волны, загрязнение воздуха, недоедание, перемещение 
населения и болезни, передаваемые с водой, и инфекционные болезни. 

43. Третья причина для моего личного воодушевления состоит в следующем:  первичная 
медико-санитарная помощь возвращается в повестку дня в области развития.  Мы вновь 
обращаемся к ней отчасти в условиях замедления прогресса в деле достижения 
международных целей.  Я надеюсь, что здесь также происходит оживление. 

44. В прошлом году я присутствовала на первой серии региональных конференций, 
посвященных первичной медико-санитарной помощи.  Первичной медико-санитарной 
помощи будет также уделено внимание в Докладе о состоянии здравоохранения в мире за 
этот год, который ознаменует тридцатую годовщину Алма-атинской декларации и 
шестидесятую годовщину ВОЗ. 

45. Возрождение интереса к первичной медико-санитарной помощи доставило мне 
особое удовольствие.  Я считаю, что мы не сможем достичь связанных со здоровьем Целей 
тысячелетия в области развития, если мы не вернемся к ценностям, принципам и подходам 
первичной медико-санитарной помощи.  Я считаю, что мы должны достичь этих Целей, 
поскольку способность стран приспосабливаться к изменениям климата будет зависеть от 
состояния здоровья населения и существующих систем, призванных его защищать. 

Господин Председатель, 

46. Позвольте мне теперь перейти к некоторым внутренним изменениям, которые 
произойдут в этом году.  Речь идет о реформах, санкционированных государствами-
членами в целях улучшения результатов деятельности Организации.  Я знаю, что эти 
вопросы имеют для вас важное значение.  Я с большим интересом следила за 
обсуждениями Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, и я 
признательна за сделанные им руководящие указания. 

47. Прежде всего, я хотела в этот первый год добиться единообразной гармонии в 
совместной работе всех трех уровней Организации.  Это составляет саму основу 
эффективного функционирования, и я полагаю, что мы добились определенного 
качественного прогресса на этом направлении.  В этой связи хочу поблагодарить 
региональных директоров и всех представителей стран за их самоотверженную и 
напряженную работу. 

48. Я ранее говорила о том, что я всецело выступаю за деятельность, ориентированную 
на достижение результатов и за соблюдение финансовой дисциплины.  Общий механизм 
планирования на новый двухгодичный период представляет собой прогресс по сравнению 
с прежними годами, поскольку он укрепляет подход, ориентированный на достижение 
результатов, который был избран нашей Организацией. 

49. Мои предшественники взяли курс на модернизацию управленческих и 
административных процедур.  Я полностью признаю необходимость превратить ВОЗ в 
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организацию, точно соответствующую поставленной перед ней цели, придав ей гибкость и 
эффективность, которая нужна в условиях быстрого изменения стоящих перед ней задач.  

50. В этом году будет введена в действие глобальная система управления.  Эта система 
позволит существенным образом повысить прозрачность и подотчетность. Она 
представляет собой своего рода средство унификации работы на всех трех уровнях.  Она 
же является и средством обеспечения эффективности в деле управления программами  и 
кадровыми ресурсами. 

51. Я понимаю, что осуществление на практике изменений такого масштаба сопряжено с 
определенными рисками.  Процесс осуществления вряд ли будет проходить в условиях 
полной гармонии.  Впереди нас ждет ухабистая дорога.  Я ввела в действие механизмы, 
имеющие целью обеспечить тщательный контроль за осуществлением, что позволит 
устранять риски по мере их возникновения.  Я беру на себя эту ответственность в качестве 
части моей работы.   

Господин Председатель, 

52. Позвольте мне высказать некоторые замечания по пунктам нашей повестки дня.  
У общественного здравоохранения есть немного возможностей для того, чтобы улучшить 
мир, в котором мы живем, и придать этому постоянный характер.  Вам предстоит 
рассмотреть доклады по двум из этих возможностей:  ликвидация полиомиелита и 
искоренение дракункулеза. 

53. Обе инициативы "загнали" ранее широко распространенные болезни в несколько 
маленьких уголков нашей планеты.  Фактически мы загнали эти болезни в западню, из 
которой выхода нет.  Мы должны закончить эту работу. 

54. Позвольте мне поблагодарить наших многочисленных партнеров, участвующих в 
реализации обеих инициатив, за их непоколебимую волю и поддержку. 

55. В случае обеих этих программ мы испытываем существенный дефицит финансовых 
средств.  В случае полиомиелита, как вы увидите из доклада, это единственная задача на 
конечном этапе нашей работы, которая не решена. 

56. Что касается дракункулеза, то в докладе содержится оценка финансовых средств, 
необходимых для завершения этой работы. Ликвидация этой болезни обеспечивается не с 
помощью какого-либо мощного лекарственного средства или вакцины, а за счет изменения 
поведения людей в общинах, которые прозябают в глубокой нищете и зачастую 
неграмотны. 

57. Огромный прогресс, достигнутый на сегодняшний день, - это заслуженный результат 
работы тысяч добровольцев на уровне общины, участия членов общины и расширения 
возможностей общины.  Помимо избавления мира от изнуряющей нищеты, мы покажем 
силу изменения поведенческих навыков, которое позволит обратить распространение этой 
болезни вспять.  Этот способ содействия приобретает еще большую важность с учетом 
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увеличения распространенности хронических болезней, для профилактики которых 
изменение поведенческих навыков приобретает жизненно важное значение. 

58. Перед вами два доклада о ходе работы международных органов по переговорам.  Оба 
рассматривают исключительно сложные вопросы.   

59. Межправительственное совещание по пандемическому гриппу стремится разработать 
своевременную и равноправную систему обмена вирусами и преимуществами. 

60. Межправительственная рабочая группа по общественному здравоохранению, 
инновациям и интеллектуальной собственности стремится подчинить влиянию динамику 
спроса и предложения в промышленном секторе, которая в значительной мере 
определяется рыночными силами.  Это сложнейшая задача.   

61. Тот факт, что эти сложные вопросы рассматриваются столь тщательно с таким 
широким участием в работе этих межправительственных органов, весьма похвален. 

62. Я уже говорила о важности Международных медико-санитарных правил (2005 г.), 
о том, что мы должны принять меры в ответ на изменения климата, и о распространении 
хронических болезней, которое не может нас не тревожить. 

63. Вы рассмотрите доклад о стратегиях снижения вредного потребления алкоголя.  
В качестве отправной точки для нашего обсуждения в этом докладе содержится перечень 
многочисленных видов ущерба, проявляющегося во многих аспектах здоровья, который 
связан с вредным потреблением алкоголя.  Это та проблема, к которой мы должны подойти 
весьма серьезно. 

64. Вопросы медико-санитарного персонала и нанесения увечий женским гениталиям 
рассматривались на предыдущих сессиях Исполкома.  В обоих случаях нам предстоит 
решить еще несколько важных проблем. 

65. Вам также предстоит рассмотреть медико-санитарные потребности людей, которые 
покидают свою родину в поисках убежища или лучшей жизни за границей.  Это еще одна 
тенденция, подверженная воздействию глобализации. 

Господин Председатель, 

66. Я оставила напоследок доклад, который, по моему мнению, самый увлекательный и 
самый обнадеживающий.  Речь идет о глобальной стратегии иммунизации, разработанной 
совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве со многими государствами-членами и 
партнерами по иммунизации. 

67. Как всем нам известно, иммунизация детей оставалась одним из самых успешных 
мероприятий в области общественного здравоохранения.  В 1980-х годах охват достиг 
высокого уровня, после чего прогресс прекратился в результате сильнейших препятствий, 
наподобие тем, свидетелями которых мы являемся на последнем этапе работы по 
ликвидации полиомиелита и дракункулеза.  
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68. Эти препятствия были преодолены, и полученные результаты очевидны.  Цифры, 
указанные в докладе, говорят сами за себя.  Прогресс в 2006 г. был рекордным.  Я полагаю, 
что нам полезно посмотреть, что кроется за этим достижением и что это даст нам в 
будущем. 

69. Как правило, иммунизация представляет собой самый лучший способ медико-
санитарного обслуживания трудно доступных групп населения даже в отсутствие хорошо 
работающей системы здравоохранения.  Наиболее впечатляющий прогресс был достигнут 
в странах с низким уровнем доходов, особенно в странах Африки к югу от Сахары. 

70. По линии программ иммунизации все шире проводится работа по осуществлению 
других основных медико-санитарных мероприятий, таких как распространение 
надкроватных сеток, добавок витамина А и таблеток для дегельминтации.  Этот подход, 
снижающий оперативные расходы в расчете на одного охваченного ребенка, приносит 
дополнительные плоды. 

71. Мы являемся свидетелями сильной поддержки со стороны правительств и Альянса 
ГАВИ.  У нас есть целый ряд стратегий, которые положительно зарекомендовали себя на 
практике, таких как стратегия охвата каждого района или стратегия ОКР. Для мобилизации 
существенных объемов новых средств разработаны новые новаторские способы.  Мы 
являемся свидетелями впечатляющего прогресса в деле введения в практику новых и 
недостаточно используемых вакцин, при том что в ближайшие 10 лет количество новых 
вакцин, как ожидается, будет еще большим. 

72. Увеличение охвата населения позволило оживить рынок вакцин.  Оно также 
стимулировало научные изыскания и разработку новых вакцин против болезней, 
преимущественно распространенных в развивающихся странах.  Выход на рынок 
большего числа изготовителей из развивающихся стран, которые производят продукты, 
прошедшие предварительную квалификацию ВОЗ, также изменяет динамику рынка.   

73. Стратегия иммунизации подтолкнула работу по созданию более надежных и более 
комплексных систем санитарно-эпидемиологического надзора за болезнями и мониторинга 
программ. 

74. И еще один, несомненно, важный момент - это то, что мы в настоящее время 
предотвращаем два-три миллиона случаев смерти ежегодно. 

75. Эти результаты говорят нам:  многие проблемы, которые тормозят прогресс, можно 
преодолеть.  Мы можем обеспечить равноправный охват.  Кроме того, стремление сделать 
это приносит дополнительные выгоды, которые закладывают основу достижения даже еще 
более выраженного и более масштабного прогресса. 

76. Высказав эти мысли, г-н Председатель, я передаю бразды правления этой Сто 
двадцать второй сессии Исполнительного комитета в ваши умелые руки. 

Благодарю вас. 
=     =     = 
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