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Наименования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не вы- 
ражают мнение Секретариата Всемирной организации здравоохранения o юридическом ста- 

тусе какой -либо страны, территории, города или района, их правительстве или каком -либо дру- 
гом органе власти или o их государственных границах. 

Когда в рубрике таблицы приводится наименование «страна или район», имеются в виду 
страны, территории, города или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце 
Наций в Женеве c 7 по 25 мая 1979 г. в соответствии c решением Исполнительного комитета, 
принятым на его Шестьдесят второй сессии. Материалы Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения издаются в трех томах, которые, помимо других документов, со- 
держат: 

Резолюции и решения и список участников - документ WHA32 /1979 /REC /1 

Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов - документ WHA32/1979/REC/2 

Протоколы заседаний комитетов - документ WHA32 /1979 /REC /3, 

' Резолюции, которые приводятся в том порядке, в каком они были приняты, снабжены 
ссылками на разделы Сборника резолюций и решений, в соответствии c которыми они сгруп- 
пированы в содержании. Таким образом достигается согласованность со Сборником, тт. I и II 
которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и ис- 
полнительным комитетом в период 1948 -1978 гг. B т. II Сборника c. XIV приводится пе- 
речень c указанием дат сессии, шифров резолюций и решения изданий, в которых эти резолю- 
ции номером были впервые опубликоиаиы. 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 
проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

Заместители председателя: 
г -н TAN Yunhe (Китай) 
г -н F. MEBAZAA (Тунис) 
д-р I. МUSAFILI (Руанда) 
г -н E. RIVASPLATA HURTADO (Перу) 
проф. M. SLIWINSКI (Польша) 

Секретарь: 

д-р H. MAILER, генеральный директор 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИй 

В состав Комитета пo проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -чле- 
нов: Бельгии, Венгрии, Лесото, Непала, Ни- 
тера, Омана, Папуа Новой Гвинеи, Швеции, 
Тринидада и Тобаго, Туниса, Верхней Вольты 
и Венeсуэлы. 

Председатель: д-р J. ONNO (Папуа Новая 
Гвинея) 

Заместитель председателя: д-р T. DOUAMBA 
(Верхняя Вольта) 

Докладчик: г -н A. BERWAERTS (Бельгия) 

Секретарь: г -н C. -Н. VIGNES (консультант 
то юридическим вопросам) 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ 
КАНДИДАТУР 

B состав Комитета по выдвижению канди- 
датур вошли делегаты следующих гасударств- 
членов: Австрии, Боливии, Ботсваны, Брази- 
л ии, Бирмы, Китая, Чехословакии, Фиджи, 
Франции, Гвинеи- Бисау, Гайаны, Ирана, 
Мальдивских островов, Катара, Саудовской 
Аравии, Сьерра -Леоне, Судана, Того, Союза 
Советских Социалистических Республик, Сое - 
диненного Королевства Великобритании и Се- 
верной Ирландии, Объединенной Республики 
Танзании, Соединенных Штатов Америки, 
Уругвая и Заира. 

Председатель: д-р T. HOUENASSOU -H0ц- 
ANGBE (Того) 

Секретарь: д-р Н. MAILER, Генер_ альный ди- 
ректор 

1 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

В состав генерального комитета вошли 
председатель и заместители председателя Ас- 
самблеи здравоoхранения и председатели 
главных комитетов, a также делегаты следу- 
ющих государств- членов: Аргентины, Брази- 
лии, Болгарии, Фиджи, Индии, Ирана, Ямай- 
ки, Ливийской Арабской Джамахирии, Ниге- 
рии, Пaкистaна, Свазиленда, Союза Совет- 
ских Социалистических Республик, Соединен- 
ного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Объединенной Республики Танза- 
нии, Соединенных Штатов Америки и Заира. 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таи- 

лaнд) 

Секретарь: д -р Н. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Согласно статье 35 правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранении, каждая делегация 
может быть представлена в каждом из глав- 
ных комитетов одним из своих членов. 

КОМИТЕТ A 

Председатель: проф R. SENAULT (Франция) 

Заместитель председателя: д-р J. M. KASON- 
DE (Замбия) 

Докладчик: д-р S. AZZUZ (Ливийская Араб- 
ская Джамахирия) 

Секретарь: г -жа I. BRUGGEMANN (Секрета- 

риат Программного комитета штаб- квар- 

тиры) 

КОМИТЕТ B 

Председатель: д- H. F. B. MARTINS (Мо- 

замбик) 

Заместитель председателя: д-р М. TOTTIE 
(Швеция) 

Докладчик: д-р J. М. BORGOÑO (Чили) 

Секретарь: д-р O. W. CHRISTENSEN (отдел 

координации с другими организациями) 
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2.5 Доклад Генерального директора o Международной конференции по первичной медико- 
санитарнoй помощи 

2.6 Разработка стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. 

2.7 Рассмотрение конкретных технических вопросов: 
2.7.1 Охрана материнства и детства (в связи c Международным годом ребенка)2 
2.7.2 Программа действий в области основных лекарственных средств2 
2.7.3 Развитие программы ВОЗ по проблемам, связанным c алкоголем (в том числе са- 

нитарная статистика, относящаяся к алкоголизму) 

Утверждена на пятом пленарном заседании. 

2 Передан на рассмотрение Kомитету B. 

-3- 



4 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОи АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2.7.4 Программа ВОЗ по окружающей среде и здоровью человека: 
2.7.4.1 Оценка воздействия химических веществ на здоровье 
2.7.4.2 Обзор среднесрочной программы по оздоровлению окружающей среды 

2.7.5 Технические мероприятия и вопросы, выбранные для дополнительного изучения в хо- 
де рассмотрения проекта программного бюджета и доклада Исполнительного коми- 
тета по этому документу 

3. КОМИТЕT В 

3.1 Выборы заместителя председателя и докладчика: 
3.2 Обзор финансового положения Организации: 

3.2.1 Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1978 г., отчет внешнего ревизора и замечания 
по этим документам Комитета для рассмотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения 

3.2.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
3.2.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может по- 

влечь за собой применение статьи 7 Устава 
3.3 Дополнительные бюджетные потребности на 1979 r. 
3.4 Доклад a непредвиденных поступлениях 
3.5 Использование португальского языка в Африканском региональном бюро 
3.6. Шкала обложений: 

3.6.1 [Исключен] 
3.6.2 Обязательный взнос Джибути 
3.6.3 Обязательный взнос Вьетнама 
3.6.4 Шкала обложений на финансовый период 1980 -1981 гг. 

3.7 Назначение внешнего ревизора 
3.8 Фонд оборотных средств 

3.8.1 [Исключен] 
3.8.2 [Исключен] 
3.8.3 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

3.9 Организационное исследование Исполнительного комитета на тему: «Роль экспертов -кон- 
сультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Ор- 
ганизации консультативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий» (про- 

межуточный доклад) 
3.10 Сотрудничество c другими организациями системы Организации Объединенных Наций: 

3.10.1 Общие вопросы 
3.10.2 Техническое сотрудничество между развивающимися странами 
3.10.3 Медико- санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
3.10.4 Медико -санитарная помощь Ливану 
3.10.5 [Сформулирован заново и фигурирует как пункт 3.12] 
3.10.6 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и стоящими на пути к незави- 

симости странами Африки: освободительное движение на юге Африки 
3.11 Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций: 

3.11.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организа- 
ции Объединенных Наций за 1977 г. 

3.11.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
3.12 Медико -санитарные условия жизни арабского населения на оккупированных арабских тер- 

риториях, включая Палестину 
Дополнительный пункт 1: Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморьв� 



СТЕНОГРАММЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИИ 

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 7 мая 1979 r., 15 часов 

Председатель: г -н Kamaluddin MOHAMMED (Тринидад и Тобаго) 

1. Открытие сессии 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея начинает свою работу. Уважае- 

мые делегаты, дамы и господа. B качестве 

председателя я c большим удовольствием 
объявляю Тридцать вторую сессию Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения открытой. От 
имени Ассамблеи и Всемирной организации 
здравоохранения я также c особым удоволь- 
ствием направляю самые теплые приветствия 
находящимся в Президиуме уважаемым roc- 
тям г-ну André Chavanne, государственному 

советнику, прeдставляющему Государствен- 

ный совет Республики и Кантона Женевы, 
г -ну Jean Revaclier, председателю Большого 
совета Республики и Кантона Женевы, г-ну 

Raymond Foëx, генеральному прокурору, г -ну 

Pierre Raisin, мэру города Женевы, г-ну Eti- 
Pochcioni, Председателю муниципально- 

го совета Женевы, и сидящему справа от меня 
г -ну L. Cottafavi, генеральному директору От- 
деления Оpганизации Объединенных Наций в 
Женеве, a также генеральным директорам 
специализированных учреждений, их предста- 

вителям и представителям различных органов 
Организации Объединенных Наций, делега- 

там государств-членов и представителям ас- 

социированных членов. Я также тепло при- 

ветствую всех приглашенных наблюдателей от 
государств, не являющихся членами ВОЗ, на- 
блюдателей от национально -освободительныx 
движений, приглашенных в соответствии c ре- 

золюцией WHA27.37, и представителей меж- 
правительственных и неправительственных 
организаций, находящихся в официальных 
отношениях c ВОЗ. Позвольте мне также при- 
ветствовать четырех представителей Исполни- 

тельных комитетов. 

2. В ыступление Генерального директора 
Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Открывая эту сессию, я c большим удоволь- 

ствием предлагаю выступить г -ну Cottafavi, 

генеральному директору Отделения Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве. 

Г -н COTTAFAVI (генеральный директор От- 
деления Организации Объединенных Наций 
в Женеве): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, ваши превосходительства, да- 
мы и господа! Вот уже второй раз я имею 
честь и удовольствие выступать на открытии 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния и в качестве генерального директора От- 
деления Организации Объединенных Наций в 
Женеве сердечно приветствовать вас во Двор - 
це Наций. На этом форуме я предстаю перед 
вами как преданный друг, поскольку за год, 

прошедший со времени последней сессии Ас- 
самблеи, я имел возможность лично убедиться 
в там, какие важные и грандиозные задачи 
стоят перед Всемирной организацией здраво- 
охранения, и оценить, сколь эффективно и це- 
ленаправленно они осуществляются. Я рад 
передать вам пожелания всяческих успехов в 

вашей деятельности от имени Генерального 
секретаря Организации Объединенных Н аций 
Курта Вальдхайма, личный интерес которого 
к вашей работе хорошо известен Ассамблее. 
Годы разработки международной политики 

в области здравоохранения завершились про - 
возглашением на Конференции по первичной 
медико- санитарной помощи в Алма -Ате в 

1978 г. благородной и честолюбивой цели - 
обеспечить к концу этого столетия всем людям 
на земле наивысший возможный уровень здо- 
ровья. Как говорится в Алма- Атинской декла- 
рации, «одной из основных социальных задач 
правительств, международных организаций и 
всей мировой общественности в предстоящие 
десятилетия должно быть достижение всеми 
народами мира к 2000 r. такого уровня здо- 

ровья, который позволит им вести продуктив- 
ны? в социальном и экономическом плане об- 
раз жизни ». Всемирная организация здраво- 
охранения направляет свою энергию и ресур- 
сы на достижение ,этой благородной цели. 

Основным инструментом для этого является, 
безуслoвно, первичная ме ико- санитарная по- 
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мощь. Учитывая реальную действительность и 
различные условия в отдельных районах ми- 
ра, первичная медико -санитарная помощь бы- 
ла определена как «основные медико -сани- 
тарные мероприятия, повсеместно доступные 
отдельным людям и семьям в общине и осу- 

ществляемые при их всемерном участии на 
основе практически применимых научно обо - 
снованных и социально приемлемых методов 
и технологии и при затратах в пределах ма- 
териальных возможностей общины и страны 
в целом на каждом этапе их развития в со- 

ответствии c принципом самообеспечения и 

самоопределения». 
Ваш исполнительный комитет представил 

подробный и творческий документ, в котором 
заложены основы региональной и националь- 
ной политики и планов действий для обеспе- 
чения и охраны здoровья, которые могут быть 
объединены в рамках глобального плана и 

подкреплены на международном уровне. Ва- 

ша Ассамблея, несомненно, изучит предложе- 
ния Исполнительного Комитета, c тем чтобы 
дать рекомендации государствам- членам и 

международному сообществу относительно 

эффективной стратегии, которая позволит по- 
лучить оптимальные результаты. На пути ши- 
роких реформ, необходимых для осуществле- 
ния стратегии c целью достижения приемле- 
мого уровня здоровья для всех к 2000 г., без- 

условно, встретятся многие препятствия. 

Необходимы поэтому твердые политические 
обязательства и проявление государственной 
воли в поддержку всеобщей цели и вытекаю- 
щих из этого планов меpoприятий по здраво- 

охранению. Ваш энергичный и дальновидный 
Генеральный директор, мой коллега и друг 

д-р Mahler, правильно определил предстоя- 

щую работу как политическую борьбу за здо- 
ровье, которая, как отмечается в его докладе 
настоящей сессии Ассамблеи, имеет своей 

целью раскрыть перед политическими лидера- 
ми возможности, открывающиеся в результз- 

те использования здравоохранения как рыча- 

га развития и стимулятора усилий, направ- 

ленных на достижение мира. Отсюда ясно, 

что политические деятели и руководящие ра- 

ботники официальных органов должны уде- 

лять первоочередное внимание деятельности 

в области здравоохранения и связанных c 

ним областях. 
Разработка величественных планов, опре- 

деляющих всеобъемлющие задачи на буду- 

щее, не отвлекла внимание ВОЗ от других 

важных видов деятельности, как борьба c ма- 

лярией, подготовка специалистов и научные 

исследования по тропическим болезням, обес- 

печение повсеместного доступа к основным 
лекарственным средствам, расширенная про- 

грамма иммунизации, имеющая целью обес- 
дечить иммунизацию всех детей мира к 
1990 г., и организация безопасного водоснаб- 
жения, улучшение санитарных условий во всех 
районах мира. Большие достижения, которых 
удалось добиться при осуществлении этих 
проектов и которые представляются еще более 
впечатляющими в свете имевших место фи- 

нансовых трудностей, вызывают огромное ува- 
жение к вашей Организации. 

B настоящее время ни y кого не вызывает 
сомнения то, что проблемы должны решаться 
не изолированно и что прогресс в той или 
иной области может быть быстрее всего до- 

стигнут путем взаимодействия и использова- 
ния междисциплинарнога подхода. Работа, 
oсуществляемая Всемирной организацией 
здравоохранения, и деятельность самой Орга- 
низации Объединенных Наций являютcя в 

этом смысле взаимодополняющими. B прото- 
колах дискуссий на Ал ма- Атинской конферен- 
ции говорится, что существует тесная связь 
между здоровьем и социально- экономически м 
развитием, причем здоровье способствует по- 
стоянному улучшению условий и качества 
жизни и в то же время само зависит от этих 
факторов. Деятельность сектора здравоохра- 
нения должна координироваться на нацио- 
нальном, промежуточном и коммунальном или 
местном уровне с аналогичной деятельностью 
других социальных и экономических секторов, 
таких, как секторы образования, сельского 
хозяйства, животноводства, водоснабжения 
жилищного строительства, общественных ра- 

бот, связи и промышленности. Деятельность 
в области здравоохранения должна осуществ- 
ляться наряду c мерами, направленными на 
улучшение питания, особенно детей и матерей, 
увеличение производительности труда и за- 

нятости, более равномерное распределение 
дохода, борьбу c бедностью и защиту окру- 
жающей среды. 
Генеральная Ассамблея Организации Объ- 

единенных Наций, беря на себя обязательства 
по созданию Нового международного эконо- 
мичeского порядкa, понимает конечную цель 
развития как увеличение благосостояния все- 
го населения на основе его полного участия 
в процессе разiвития и справедливое распре- 
деление полученных в результате этого благ. 

принятие этих решений ставит перед прави- 
тельствами и народами жизненно важную за- 
дачу: сделать мир более здоровым, более пр 
цветающим и более справедливым, так, чтобы 
в нем лучше жилось и работалось людям. 



PI$рвоЁ IIЛ6HАPНОÉ зАСЕДАНИЁ 

Всемирная организация здравоохранения 

должна внести свой вклад в успешное выпол- 
нение этой миссии, которая предполагает пол- 

ную отдачу сил со стороны всех учреждений 
системы Организации Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я благодарю г-на Cottafavi за весьма со- 

держательное выступление. 

3. Выступление председателя 
Государственного совета 
Республики и Кантона Женевы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
A теперь я имею удовольствие предоставить 

слово г-ну Andre Chavanne, представляющему 
Государственный Совет, который будет высту- 
пать от имени федеральных, кантональных и 

муниципальных властей. 

Г -н CHAVANNE (представитель Государст- 

венного Совета Республики и Кантона Же- 
невы) : 

Господин председатель, ваши превосходи- 

тельства, дамы и господа, для меня большая 
честь приветствовать вас от имени федераль- 
ного правительства и властей Республики и 

Кантона Женевы и пожелать уапеха этой 

важной сессии. 
B настоящее время имеется мало проблем, 

которые имели бы большее значение для все- 
го человечества, чем создание наиболее бла- 

гоприятных условий для достижения возмож- 
но более высокого уровня здоровья всеми 
жителями земли: детьми, взрослыми и преста- 
релыми. Как это было только что отмечено, 

и богатые, и развивающиеся страны взяли на 
себя обязательства обеспечить наилучшие ус- 
ловия жизни для всех в сочетании c таким 
уровнем здоровья, когда отсутствие болезней 
станет обычным состоянием и непременным 
условием физического и умственного разви- 

тия. Этот постоянный поиск в реальном, со- 

ответствующем экономическим возможностям 
направлении, безусловно, является исключи- 
тельно важным для специализированных уч- 

реждений системы Организации Объединен- 
ных Наций, и мировая общественность прояв- 
ляет живой интерес к этим проблемам. Как 
представители правительств, a в некоторых 
случаях как работники здравоохранения сво- 
их стран вы будете совместно изыскивать 
наилучшие пути продвижения к этой, хотя и 

отдаленной, но уже видимой цели, c тем что- 
бы обеспечить для населения ваших стран - 
ваших соотечественников и иностранцев, про- 

живающих там, наилучшие условия жизни c 
точки зрения здравоохранения. 

От имени властей Швейцарской Конфеде- 
рации и нашей Республики мы хотели 6ы в 
простых словах, но очень искренне поблаго- 
дарить вас за то, что вы приехали сюда c 
целью решения такой важной и неотложной 
задачи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
я искренне благодарю г-на Chavanne и хо- 

тел бы также поблагодарить федеральные, 
кантональные и муниципальные власти за 

предоставляемую ими помощь и гостеприим- 
ство по отношению к ВОЗ, ее делегатам и 

друзьям. 

4. Выступление председателя Тридцать 
первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

A теперь, дамы и господа, настало время 
и мне сказать несколько слов. 
Ваши превосходительства, уважаемые де- 

легаты, дамы и господа, мне выпала честь 
еще несколько асов быть председателем на 
этой, Тридцать второй, сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. я c особым удо- 
вольствием делаю это потому, что, к сожале- 
нию, не мог присутствовать на закрытии 
Тридцать первой сессии, председателем кото- 
рой вы великодушно избрали меня, я хотел 
бы поблагодарить вас всех за вашу доброту 
и выразить свою личную признательность за- 
местителю председателя г-ну Frey, который 
так блестяще провел заключительное заседа- 
ние, завершившее работу Ассамблеи. 
Дорогие мои коллеги, по прошествии пол- 

ных 30 лет мы действительно можем чувство- 
вать себя повзрослевшими, обогащенными 
мудростью и опытом прошлого, спокойно 
смотрящими в неясное будущее и еще более 
окрепшими для решения проблем, стоящих 
перед нами. Такой зрелости Организации спо- 
собствовало не столько прошедшее время, 
сколько ее вдохновенное руководство, само- 
отверженная работа ее Секретариата и преж- 
де всего усилия государств -членов. Благодаря 
всем этим факторам и стремясь к достижению 
здоровья, ВОЗ может двигаться вперед, убеж- 
денная в том, что мир получит приемлемый 
для всех уровень здоровья к 2000 r. 
Вскоре я должен буду оставить этo почеi- 

ное кресло. B этот момент было бы весьма 
заманчиво перечислить все те успехи, которые 
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были достигнуты за год моего пребывания га 

этом посту. Однако я хочу предоставить это 
тем, кто принимал более непосредственное 
участие в повседневной работе Организации. 
Поэтому мы c таким нетерпением ожидаем 
oтчет Генерального директора o работе ВОЗ 
в 1978 r., c которым он выступит завтра. Се- 
годня, однако, поскольку мы переходим к де- 
ловой части работы Ассамблеи, позвольте мне 
кратко поделиться c вами некоторыми мысля- 
ми и коснуться лишь некоторых видов дея- 
тельности Организации, которые, как мне 
представляется, были наиболее важными в 

период моего пребывания на пасту председа- 
теля. 

Позвольте мне начать c негативных момен- 
тов хотя бы для того, чтобы перейти к дости- 
жениям. Что касается практической деятель- 
ности, то сгустившиеся на нашем горизонте 
тучи ни в коей мере не были результатом 
неправильной организации работы В ОЗ или 
политики в области здравоохранения наших 
государств -членов. Я, безусловно, имею в ви- 

ду разразившийся во всем мире финансовый 
кризис и связанную c этим неустойчивость 
курса валют. Этот кризис не пощадил и ВОЗ, 
вызвав значительные трудности, как вы уви- 
дите из финансового отчета. И все же, не- 

смотря на эту неустойчивость, Организация 
сумела восполнить потери и решительно и 

умело справилась c положением. Примеча- 
тельно, что ее продвижение к намеченной це- 

ли не было приостановлено. К сожалению, 
эти трудности будут сопутствовать нам еще 
некоторое время, и cейчас, возможно, самый 
подходящий момент призвать тех, кто может 
оказать помощь, помогать еще больше, и тех, 

кто меньше нуждается, запрашивать меньше, 
чтобы те, 'кто нуждается больше других, мог- 
ли получать как 'можно больше в полном со- 

ответствии с принципами взаимной помощи и 
сотрудничества. 
Если говорить o социальных аспектах, то 

огромная часть населения -мира по- прежнему 
не получает самого необходимого, элементар- 
ного медицинского обслуживания и не имеет 
ни малейших надежд на более светлое буду- 
щее. Речь идет теперь не o ликвидации раз- 
рыва, a o необходимости совершить скачок. 

К счастью, появляются более очевидные при- 
знаки наличия политической решимости со- 

вершить cкачок вперед, и я коснусь этого во- 
проса немного позднее. 
Что касается планирования, то стихийные 

бедствия и чрезвычайные ситуации вновь дез- 
организовали многие хорошо спланированные 
программы и c трудом созданную систему 

Здравоохранения. Если взять самые последние 
катастрофы, то я знаю по собственному опы- 
ту o тех больших трудностях, c которыми 
столкнулся расположенный неподалеку от 
моей страны остров Сент- Винсент в результа- 
те извержения вулкана. Наши друзья в Юго- 
славии только сейчас избавляются от руин и 
развалин в результате разрушительного зем- 
летрясения в прошлом месяце. ВОЗ быстро 
реагировала на эти чрезвычайные ситуации, 
и мы должны сделать еще больше, поскольку, 
если мы не в состоянии предотвратить ката- 
строфу, та мы можем по крайней мере под- 
готoвиться .к ней и смягчить ее последствия. 
B прошлом году я был удостоен чести зачи- 
тать личное послание президента Тито Ас- 
самблее. Сегодня на мне лежит печальная 
обязанность выразить ему, его согражданам 
и делегации Югославии наше соболезнование 
в связи c недавним бедствием, постигшим эту 
страну. 
Некоторые собьнтия, происходящие на ор- 

ганизационном уровне, совершенно явно под - 
рывают структуру и эффективность регио- 
нальных органов. Как показала ХХ сессия 
Панамериканской санитарной конференции, 
которая состоялась в Гренаде в прошлом го- 
ду, эти проблемы имеются и в нашем регио- 
не. Существующая в настоящее время прак- 
тика избрания сотрудников на ключевые по- 
сты создает почву для интриг, политиканства, 
подсиживания и оставляет чувство горечи. Мы 
ничего не достигнем, делая вид, что эти проб- 
лемы не существуют. Будет гораздо лучше 
прямо взглянуть в лицо этим фактам, будучи 
уверенными в том, что общее благополучие 
и сохранение единства в регионе имеют го- 

раздо более важное значение, чем интересы 
отдельных лиц или группировок. Регионали- 
зация дает нашей Организации некоторые 
бесспорные преимущества, но мы должны 
признать, что 'это приводит также и к возник- 
новению некоторых проблем. Я полагаю, что 
на политическом уровне это иногда оказыва- 
ет в какой -то мере отрицательное воздействие. 
Как председатель я считаю, для нас наста- 

ло время нeпредвзято и внимательно взгля- 
нуть на наши организационные структуры, c 

тем чтобы сохранить те их особенности, котl- 
рые полезны нам, и ликвидировать те из них, 
которые мешают нашей работе. Справедливо 
гордясь отличительными oсобенностями на- 

шей Организации, мы не должны и отмеже- 
вываться от других членoв системы Органи- 
зации Объединенных Наций. 

A теперь я коснусь более приятных событий, 
из которых самым ярким была разработка в 



пвРВОЕ плЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИв 

прошлом гoду подлинно всемирной концепции 
справедливости в области здравоохранения, 
поддержанной политической решимостью при- 
дать ей практическое воплощение, как это бы- 
лo продемонстрировано на Алма -Атинской 
конференции по первичной медика- санитарной 
помощи. Как министр здравоохранении не- 

большой страны Тринидад и Тобаго и как 
председатель этой великой Организации я 

имел возможнoсть и честь присутствовать на 
этой конференции. Как министр и представи- 
тель Организации я мог видеть, что заложен- 
ные там и принятые всеми принципы осуще- 
ствляются на международнoм, национальном 
и коммунальном уровнях. Наше поколение яв- 
ляется, возможно, первым поколением в исто- 

рии, которое располагает знаниями и ресур- 

сами для 'осуществления революции в области 
охраны здоровья челoвечества. Здоровье для 
всех может быть реальностью как в развитых, 
так и в развивающихся странах, хотя мы еще 
довольно далеки от этого. B чем причина та- 
кого положения? B настоящее время во всем 
мире имеется основа для социальных и поли- 
тических перемен, которые коренным образом 
улучшают здоровье всех людей. Там, где име- 
ютcя социальная мотивация и политическая 
воля, эта цель может быть достигнута, и все 
вы показали в сентябре прошлого года в Со- 
ветском Союзе, что эти условия действитель- 
но существуют. B своем выступлении два года 
назад д-р Тара выразил надежду на то, чтя 
«новый порядок в области здравоохранения» 
может быть установлен. Теперь мы быстро 
приближаемся к осуществлению этой идеи, 
но это требует от нас индивидуальных и кол- 
лективных усилий. 
Организация активно продолжает разработ- 

ку стратегии достижения этих целей и обес- 

печения здоровья для ,всех к 2000 r. B пред- 
стоящие недели вы будете обсуждать пути и 

средства решения этих задач. Они будут вы- 
полнены. Безусловно, они будут решаться не 
только усилиями сектора здравоохранения. 
Для достижения успеха необходимы коорди- 
нированные усилия сектора здравоохранения, 
социально -экономического сектора и сектора 
развития, a также наличие национальной во- 

ли. Вызывает удовлетворение тот факт, что 

наша Организация достигла значительных ус- 
пехов, пропагандируя эту истину как на на- 
циональном уровне, так и в рамках Органи- 
зации Объединенных Наций. 
Я также весьма горд тем, что Шестая об- 

щая программа работы Организации начала 
осуществляться в период моего пребывания 
на посту председателя. Значительное внима- 

ние было уделено шести важным направле- 
ниям деятельности (развитие всеобъемлющих 
служб здрaвоохранения, профилактика болез- 
ней и борьба c ними, оздоровление окружаю- 
щей среды, развитие кадров здравоохранения, 
стимулирование и развитие медико- биологиче- 
ских исследований и изучение служб здраво- 
oхранения и развитие и поддержка программ) 
и они 'представляют собой соответствующую 
основу для материального воплощения соци- 
ального сознания и политической воли в духе 
Устава Организации и Алма -Атинскoй декла- 
рации. 
Еще одно важное событие 1978 r. - успеш- 

ное завершение программы ликвидации оспы: 
после 26 октября не было зарегистрировано 
ни одного случая заболевания. Этим должны 
гордиться не только ,мы, но и весь мир. K со- 
жалению, опыт, полученный в коде этой вы- 
дающейся программы, не может быть приме- 
нен к ликвидации других болезней. Однако 
можно надеяться, что в ходе осуществления 
Расширенной программы иммунизации и Спе- 
циальной программы научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням будут разработаны более эффектив- 
ные методы борьбы c эпидемическими инфек- 
ционными заболеваниями. 
Дорогие коллеги, г -н Mahler, дамы и госпо- 

да, в течeние последних 12 мес я имел честь 
работать c вами и быть председателем этой 
высокой Ассамблеи. B течение года я имел 
возможность со всех сторон ознакомиться c 
работой и деятельностью Организации и оце- 
нить то уважение, которым она пользуется во 
всем мире. Я старался как можно лучше слу- 
жить этой Организации и ее государствам - 
членам. Выражая признателыность за то, что 
мне и моей стране была 'предоставлена такая 
честь, я хочу поблагодарить вас за под- 

держку и помощь, которой я пользовался 
постоянно при осуществлении своих функ- 
ций. 

Я особенно благодарен д -ру Mahler, гене- 
ральному директору, и д -ру Lamba за их уме - 
лое руководство деятельностью Организации. 
Я выражаю также признательность д -ру Gunn, 
моему советнику по всем вопросам, связанным 
с выполнением функций предcедателя, и всем 
тем лицам, без чьей помощи и доброго отно- 
шения я не мог бы выполнять эти обремени- 
тельные функции. 
Уважаемые делегаты, скоро вы будете вы- 

бирать моего преемника. Ему я желаю быть 
сильным и мудрым при осуществлении своих 
функций. я желаю Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и всем 
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вам, собравшимся здесь, всяческих успехов в 
вашей будущей деятельности. 

A теперь, дамы и господа, прежде чем ува- 
жаемые официальные лица, любезно согла- 

сившиеся присутствовать на открытии этой 

сессии Ассамблеи, покинут нас, я хотел бы 
еще раз поблагодарить их за ту есть, кото- 

рую они оказали нам. Я прерываю заседание 
на две минуты, чтобы позволить нашим ува- 
жаемым гостям покинуть зал. Прошу оста- 

ваться на своих местах; мы возобновим рабо- 
ту через одну -две минуты. 

5. Назначение Комитета по проверке 
полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Дамы и господа, сессия возобновляет свою 
работу. Я хотел бы обратить ваше внимание 
на пункт 1.2 повестки дня, который касается 
нaзначения комитета по проверке полномочий 
в соответствии со статьей 23 Правил проце- 
дуры Ассамблеи. B соответствии c этой стать- 
ей я пpедлагаю вам утвердить следующий 
список из 12 государств- членов: Бельгия, 

Венгрия, Верхняя Вольта, Венесуэла, Лесото, 
Нeпал, Нигер, Оман, Папуа Новая Гвинея, 

Тринидад и Тобаго, Тунис, Швеция. Есть ли 
какие-либо возражения? по-видимому, нет. 

Предложение принимается. 
A теперь, дамы и господа, если Генераль- 

ный комитет примет такое решение и в соот- 

ветствии с резолюцией WHA 20.2 этот Ко- 

митет соберется во вторник, 8 мая, т. e. зав- 

тра, возможно, когда на пленарном заседании 

мы нaчнем общую дискуссию по докладам 
исполнительного комитета и отчету Генераль- 

ного директора; это значит, что заседания по 

этим двум вопросам будут происходить одно - 

временно. 

6. Выборы комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к пункту 1.3 нашей повестки 

дня: Выборы комитета по выдвижению кан- 

дидатур. При рассмотрении данного пункта 
повестки дня нам следует руководствоваться 
положениями статьи 24 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения. B соответствии 
c этой статьей был составлен список из 24 го- 
сударств- членов, кoторый представляется на 

рассмотрение Ассамблеи. Я хотел 6ы пояс- 

нить, что при составлении этого списка я сле- 
довал только арифметическому правилу, взяв 
за основу число государств -членов в каждом 
регионе. B результате получилось следующее 
распределение по регионам: Африканский ре- 
гион -б государств-членов, Американский ре- 
гион -5, Регион Юго- Восточной Азии -2, 
Европейский регион - 5, Регион Восточного 
Средиземноморья -4 и Регион Западной ча- 
сти Тихого океана -2 государства- члена. 

Я хотел бы предложить вам рассмотреть во- 
прос об избрании в состав Комитета по вы- 
движению кандидатур представителей следую- 
щих 24 стран: Австрии, Бирмы, Боливии, Бот- 
сваны, Бразилии, Гайаны, Гвинеи Бисау, За- 
ира, Ирана, Катара, Китая, Мальдивских ост- 
ровов, Саудовской Аравии, Соединенного Ко- 
ролевства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, Соединенных Штатов Америки, Союза 
Советских Социалистических Республик, Су- 

дана, Сьерра- Леоне, Танзании, Того, Уругвая, 
и Чехословакии. 

Есть ли y делегатов какие -либо замечания 
по представленному списку? Замечаний нет. 

Благодарю вас. Поскольку замeчания отсут- 

ствуют, объявляю Комитет по выдвижению 
кандидатур избранным. 
Как вам известно, в статье 25 Правил про- 

цедуры, определяющей круг полномочий Ко- 
митета по выдвижению кандидатур, говорит- 
ся также, что «предложении Комитета по вы - 
движению кандидатур немедленно доводятся 
да сведения Ассамблеи здравоохранения». 

Я имею удовольствие сообщить вам, что ра- 
бота сегодняшнего заседания завершена и что 

следующее заседание состоится завтра в 9 ча- 

сов утра. 

Заседание заканчивается в 15 часов 45 минут 
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Вторник, 8 мая 1979 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: г-н Kamaluddin MOHAMMED (Тринидад и Тобаго) 

позднее: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Первый доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Доброе утро, дамы и господа! 
Уважаемые господа министры, делегаты, 

дамы и господа, я хочу самым сердечным об- 
разом приветствовать вас на Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Я вижу, что вы привезли c собой в Женеву 
хорошую погоду. Я говорю об этом потому, 
что за несколько дней до вашего приезда бы- 

ло довольно холодно, и то, что делегаты Ас- 

самблеи здравоохранении привезли c собой 

такую пагоду, являeтcя добрым предзнамено- 
ванием. Я надеюсь, что самым полезным 
и приятным образом проведете время, не 

только плодотворно трудясь на заседаниях, 

но также и наслаждаясь природой этой стра- 

ны. 

Первый пункт повестки дня сегодняшнего 

заседания - рассмотрение первого доклада 

Комитета nо выдвижению кандидатур. Этот 

доклад содержится в документе А32 /31. A те- 
перь я имею удовольствие предложить пред- 

седателю Комитета по выдвижению кандида- 
тур д -ру Houénassou -Houangbé подняться на 

трибуну и зачитать доклад. 

Д -р Houénassou- НошапуЬе (Того), предсе- 

датель Комитета по выдвижению кандидатур, 
зачитывает первый доклад комитета (см. До- 

клады комитетов). 

Выборы председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю д -ра Houénassou- Houangbé за 

его доклад. Есть ли замeчания по поводу вы- 

бора председателя? 
Замечаний, ,видимо, нет. Ввиду отсутствия 

замечаний, a также других .предложений не 

будет нeобходимости проводить голосование, 
поскольку выдвинута только одна кандидату- 

2 -782 - 11 

ра. П аэтаму в соответствии со статьей 8 П ра- 
вил процедуры я предлагаю, чтобы делегаты 
сессии Ассамблеи аплодисментами выразили 
поддержку кандидатуры, представленной Ко- 
митетом, и, таким образом, избрали своего 
председателя. (Аплодисменты.) 
Проф. Pracorb Tuchinda избран председа- 

телем Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. Я поздравляю его 

c избранием и предлагаю ему подняться на 
трибуну и занять место председателя. 

Проф. Tuchinda занимает место председа- 
теля. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые дамы и господа, я от всего серд- 

ца благодарю вас за оказанную мне высокую 
есть. Я переполнен чувством благодарности 

за оказанное мне доверие и приложу все уси- 
лия, чтобы выполнить свои функции к общему 
удовлетворению. Я Уверен, что в этом я могу 
рассчитывать на вашу полную поддержку и 
сотрудничество. Я буду выступать еще завтра. 
Еще раз благодарю вас. 

2. Второй доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
A теперь я предлагаю Ассамблее рассмот- 

реть второй доклад Комитета по выдвижению 
кандидатур. Этот доклад содержится в доку- 
менте А32/32. Позвольте мне предложить 
председателю Комитета по выдвижению кан- 
дидатур д -ру Houénassou- Houangbé зачитать 
второй доклад Комитета. 

Д-р Houénassou -Houangbé (Того), предсе- 

датель Комитета по выдвижению кандидатур, 
зачΡитывает второй доклад Комитета (см. До- 
клады комитетов) 

Выборы пяти заместителей председателя 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предлагаю Ассамблее рассмотреть 5 кан- 

дидатур, выдвинутых Комитетом по выдви- 
жению кандидатур на посты заместителей 
председателя Ассамблеи. Есть ли какие -либо 
замечания? Если нет, то ЁпОш у Ассамблею 
аплодисментами подтвердить избрание заме- 

стителей председателя. (Аплодисменты.) 
Сейчас я по жребию определю порядок, в 

котором заместители председателя должны 
будут замещать председателя, если он не смо- 
жет выполнять свои обязанноcти ,в период 
между сессиями. Фамилии заместителей пред- 
седателя зaписаны на пяти листках бумаги, 
которые я буду тянуть не глядя: г -н Tan Yun- 
he, Китай; г-н F. Mebazaa, Тунис; д-р I. Mus- 
safili, Руанда; r -н E. Rivasplafa Hurtado, Пе- 
ру; проф. M. Sliwinski, Польша. B таком по- 
рядкe заместители председателя будут испол- 
нять обязанности 'председатели. Я приглашаю 
их занять места в президиуме. 

Выборы председателей главных комитетов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Есть ли какие-либо замечания по кандида- 

туре председателя Комитета A? Если заме- 

чaний нет, то я предлагаю Ассамблее под - 
твердить аплодисментами избрание проф. 

R. Senault (Франция) председателем Комите- 
та A (Аплодисменты.) 

Есть ли какие -либо зaмечания по кандида- 
туре председатели Комитета B? Поскольку 
замечаний нет, я предлагаю Ассамблее апло- 
дисментами подтвердить избрание д -ра 
H. F. B. Martins (Мозамбик) на пост предсе- 
дателя комитета B. (Аплодисменты.) 

Образование Генерального комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к выборам остальных членов 

генерального комитета. B соответствии c по- 
ложениями статьи 31 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения и с целью обеспе- 

чить равномерное географическое представи- 
тельство в Генеральном комитете Комитет по 
выдвижению кандидатур предложил избрать 
16 стран, представители которых вместе c 

только что избранными нами лицами войдут 
в состав Генерального комитета настоящей 
сессии Ассамблеи. Если замечаний кет, то я 
объявляю представителей этих 16 стран из- 

бранными. Благодарю председатели Комите- 
та по выдвижению кандидатур за представ- 

ленные им доклады. 

Следующим пунктам повестки дня должен 
был бы быть пункт 1.8 - Порядок работы Ас- 
самблеи здравоохранения и пункт 1.9 - Ут- 
верждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными коми - 
тами. Однако в соответствии со статьей 33 
Правил процедуры эти пункты будут сначала 
рассмотрены Генеральным комитетом, кото- 
рый представит свои рекомендации Ассамб- 
лее на утверждение. Генеральный комитет 
займется этим вопросом на своем первом за- 

седании, которое coстоится сегодня в 

12 ч 30 мин, a его рекомендации будут рас - 
сматриваться на сегодняшнем дневном пле- 
нарном заседании, которое откроется в 

14 ц 30 мин. 

3. Рассмотрение и утверждение докладов 
Исполнительного комитета o работе его 

Шестьдесят второй и Шестьдесят третьей 
сессий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предлагаю перейти к рассмотрению пунк- 
та 1.10, касающегося рассмотрения и утверж- 
дения докладов Исполнительного комитета o 
работе его Шестьдесят вторoй и шестьдесят 
третьей сессий1. 
Прежде чем предоставить слово представи- 

телю исполнительного комитета, я хотел бы 
кратко охарактеризoвать роль представителей 
Исполнительного комитета на Ассамблее 
здравоохранения, чтобы она была ясна всем 
делегатам Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

В последние годы Исполнительный коми- 
тет стал играть более активную роль в делах 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это 
соответствует Уставу ВОЗ, который предус- 
матривает, что Исполком должен осуществ- 
лять решения Ассамблеи здравоохранения, 
проводить ее политику, выступать в роли ее 

исполнительного органа и давать рекоменда- 
ции Ассамблее по вопросам, переданным на 
его рассмотрение. Исполком представляет 
также предложения по собственной инициа- 
тиве. 

B связи c этим Исполком назначает четы- 
рех членов, представляющих его на сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. За- 
дача представителей Исполнительного коми- 
тета заключается в том, чтобы довести до 

I Офи,циальные документы ВОЗ, Ns 249, 1978, и до- 
кументы ЕВ63/48, ЕВ63/49 и ЕВ63/50. 
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сведения Ассамблеи здравоoхранeния основ- 

ные вопросы, возникшие в ходе обсуждении 
пунктов повестки дня, которые должны быть 
предложены Ассамблее здравoохранения, и 

дать разъяснения по вопросу относительно 

целесообразности и характера рекомендаций, 
представляемых Исполнительным комитетом 
на рассмотрение Ассамблеи. B ходе дискуссии 
на сессии Ассамблеи здравоохранении по 
этим пунктам повестки дня представители 
Исполнительного комитета должны также от- 
вечать на все возникшие вопросы в тех слу- 

чаях, когда они сочтут необходимым разъяс- 
нить позицию, занятую исполкомом. Поэтoму 
выступления представителей Исполнительного 
комитета, выступающих в качестве членов 
Исполкома, назнaченных для представлении 
взглядов этого органа, отличаются от выступ- 
лeний делегатов, выражающих тачку зрения 
своих правительств. 

я имею удовольствие предоставить слово 
представителю исполнительного комитета, 

председателю Исполнительного комитета 
проф. Reid. 

IIpoф. REID (представитель исполнительного 
комитета): 

Господин председатель, господа заместите- 
ли председателя, дамы и господа, позвольте 

мне прежде всего поздравить вас c избрани- 
ем на эти посты. я уверен, то все мои кол- 
леги убеждены в том, что вы правильно по- 
ведете обсуждение стоящих перед нами во- 

просов. 
A теперь я c удовольствием воспользуюсь 

своим правом председателя Исполнительного 
комитета, чтобы рассказать вам o работе Ис- 
полкома в период его шестьдесят третьей и 

Шестьдесят второй сессий, состоявшихся в 

январе этого года, и в мае прошлого года. 

При этом я должен кратко коснуться некото- 
рых вопросов, которые рассматривались Ис- 

полкомом, и я уверен, что делегации поймут, 
сколь насыщенной была повестка дня Испол- 
кома прежде всего потому, что мы сделали 
первую попытку рассмотреть полный двухго- 
дичны? программный бюджет. 

Однако, прежде чем представить мой об- 

зор, я хотел бы сделать несколько общих за- 
мечаний относительно исполнительного коми- 
тета и его взаимоотношений c Секретариатом 
и Ассамблеей здравоохранения, a также о его 
связи c деятельностью Организации в регио- 

нах, поскольку это самым непосредственным 
образом касается всей работы исполкома. 
Все организaции, подобно живым существам, 
должны расти и приспосабливаться к сущест- 

2* 

вующим обстоятельствам, и мой опыт свиде- 
тельствует o том, что за последние годы взаи- 
моотношения внутри нашей Организации пре- 
терпели знaчительные и конструктивные изме- 
нения. 

Всемирная ассамблея здравоохранeния 
безусловно определяет политику Организации, 
однако значительные и благоприятные изме- 
нения произошли в масштабах и характере 
деятельности региональных комитетов, при- 
нимающих решения по вопросам, которые 
связаны c осуществлением в регионах поли- 
тики Ассамблеи и самостоятельной разработ- 
кой политики, имеющей сугубо региональный 
характер. я считаю, что такой пoрядок пой- 
дет на пользу всем государствам- членам. 
Исполнительный комитет должен решать 

многие вопросы, которые касаются общей по- 
литики Организации и которые передаются 
на его рассмотрение Ассамблеей, и давать 
Ассамблее рекомендации по этим вопросам; 
кроме того, он выступает с собственной ини- 
циативой, разрабатывая эти вопросы, вынося 
их на последующие заседания Ассамблеи для 
подробного рассмотрения. Осуществляя свои 
функции, Исполком действует в тесном и гар- 
моничном контакте c Секретариатом; ему ока- 
зывают помощь директор а шести Региональ- 
ных бюро, которые дают разъяснения относи- 
тельно своей позиции и освещают конкретные 
проблемы с точки зрения их значения для со- 
ответствующего региона или для отдельных 
государств-членов, входящих в данный ре- 
гион. 

Что особенно радует меня и, насколько я 
знаю, также и нашего Генерального директо- 
ра - это все расширяющийся и все более эф- 
фективный диалог между всеми заинтересо- 
ванными сторонами. дискуссии на заседаниях 
исполкома были полными и вполне откро- 
венными, но в подавляющем большинстве 
случаев достигалось единство взглядов; я счи- 
таю, что нынешний состав исполкома работал 
Эффективно, дейcтвуя как сплоченный коллек- 
тив. Мы были назначены правительствами 
наших стран, которым было предоставлено 
право назначить своих граждан в состав Ис- 
полкома, однако после этoго мы считали себя 
не представителями этих 30 стран, a слугами 
Всемирной организации здравоохранения в 

целом. 
Y тех, кому пoсчаcтливилось работать в 

этом органе, на выполнение обязанностей, свя- 
занных c членством в Исполнительном коми- 
тете, уходит много времени, ноя уверен, что 
все мои 29 коллег, как и я, считают, то вре- 
мя это было испoльзовано хорошо. Мы рабо- 



I4 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОи АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

таен в Исполкоме в течение 3 лет, и это не- 

большой период c точки зрения претворения 
в жизнь в международном масштабе идей и 
резолюций. Сохранение в течение 3 лет пре- 
емственности руководства и идей может ока - 
заться трудным при изменяющемся ленском 
составе, но, по моему предложению, в период 
последней сессии мы в экспериментальном 
порядке проводили ознакомительное совеща- 
ние для новых членов, и я надеюсь, что такая 
практика будет продолжаться и развиваться 
в будущем. Цель этого совещания сocтояла 
в том, чтобы новые члены исполкома почув- 
ствовали ceбя нужными и были возможно бо- 
лее 'подробно инфoрмированы o том, как дей- 
ствует Исполком, a также о его рабочих кон- 
тактах c Ассамблеей и Секретариатом, o чем 
в уже упоминал. B результате этого новые 
члены исполкома должны скорее почувство- 

вать, что, начиная c того момента, как они 
впервые займут свои места в Исполнительном 
комитете, они вносят большой вклад в работу 
Организации. 
B своем настоящем составе Исполнитель - 

ный комитет провел свое первое заседание 

сразу же после закрытия Тридцать первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1978 r. и, как обычно, начал свою рабо- 
ту c рассмотрения доклада своих четырех 
представителей на этой сессии. Это наиболее 
полезный метод сохранения преемственности 
взглядов и контактов между Ассамблеей и ее 
исполнительным органом, поскольку такая 

практика обеспечивает, помимо рассмотрения 
официально утвержденных и переданных в 

этот орган Ассамблеей резолюций, Возмож- 
ность держать новых членов Исполкома в 

курсе 'проходивших дискуссий, различных 
нюансов и настроений, выраженных в ходе 

различных дискуссий на пленарных заседани- 
ях Ассамблеи и заседаниях комитетов. Такая 
практика позволяет также представителям 
Исполкома на сессиях Ассамблеи делиться 

своими впечатлениями o том, как проходила 
работа Ассамблеи. 
На настоящей сессии также присутствуют 

четыре представители Исполкома, a именно 

д-р Galego Pimentel, д-р Violaki -Paraskeva, 
д-р Sebina и я. Мы постараемся помочь Ас- 
самблее и ее комитетам в их работе, пред- 

ста'вляя некоторые пункты повестки дня и, 

когда это будет полезно, давая пoяснeния в 

коде дискуссий. Мы в свою очередь предста- 
вим наш доклад и замечания шестьдесят чет- 
в ертой сессии Исполнительного комитета, ко- 

торая будет проходить после закрытия на- 

стоящей сессии Ассамблеи, и тем самым еще 

раз поможем сохранить единство взглядов и 
действий высшего руководящего органа ВОЗ 
и его исполнительного органа. 
До начала шестьдесят третьей сессии Ис- 

полнительного комитета, которая состоялась 
в январе этого года, было проведено совеща- 
ние Программного комитета исполкома (но- 

ябрь), который взял на себя трудную задачу 
рассмотреть 6 наиболее важных пунктов, под- 
лежащих рассмотрению на сессии Исполкома. 
Подобно тому как Исполнительный комитет 
старается облегчить работу Ассамблеи, про- 
водя предварительный анализ и суммируя 
точки зрения по ряду важных проблем, так 
и Программный комитет в значительной мере 
помог Исполкому в рассмотрении этих 6 во- 

просов, которые будут обсуждаться в ходе 
нынешней сессии Ассамблеи. 

B ходе рассмотрения вопроса o контроле за 
исполнением политики и стратегии програм- 
много бюджета Исполком c удовлетворением 
отметил, что овсе 6 региональных комитетов 
провели обсуждение этого вопроса и учреди- 
ли списки экспертoв, которые должны участ- 
вовать в разработке стратегии более эффек- 
тивного технического сотрудничества как 
между развивающимися странами, так и меж- 
ду развивающимися и развитыми странами. 
C интересом и одобрением было также отме- 
чено неуклонное расширение участия нацио- 
нального персонала в работе ВОЗ на нацио- 
нальном уровне. B качестве эксперимента или 
в порядке уже установившейся практики ис- 
пользуются различные механизмы и ясно, что 
ответственность за координацию деятельности 
ВОЗ на национальном уровне должны нести 
сами страны, поскольку только таким путем 
можно oбеcпечить принятие четких политиче- 
ских обязательств, которые необходимы для 
успешного развития деятельности. 
Исполком продолжал изучать развитие тех- 

ничеcкого сотрудничества и сделал ряд про- 
странных замечаний в этой связи, нов целом 
выразил свое общее удовлетворение получен- 
ными результатами. 
Первичная медико- cанитарная помощь, со- 

ответствующая технологи здравоохранения, 
питания, охрана психическoго здоровья, Рас- 
ширенная программа иммунизации, Специ- 
альная программа научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим бо- 

лезням, информационные системы здравоохра- 
нения, сердечно -cосудистые болезни, курение, 
гигиена полости рта, гигиена окружающей 
среды и дальнейшая деятельность в связи со 
среднесроцной программой развития кадров 
здравоохранения - вот некоторые из 25 проб- 
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лем, рассмотренных Исполкомом в ходе его 

деятельности, o которой я уже говорил. 
Я хотел бы остановиться еще на двух во- 

просах. Во-первых, необходимо отметить, что 
состояние программы ликвидации оспы и ра- 
бота глобальной .комиссии в этой области про- 
должают оставаться весьма удовлетворитель - 
ными. Во- вторых, в Год ребенка особое зна- 
чение ,приобретают охрана материнства и дет- 
ства применительно к первичной медика -сани- 
тарной помощи и обеспечение здоровья для 
всех к 2000 г. Этим двум вопросам было уде - 
лено большое внимание в работе Исполни- 
тельного комитета, что нашло отражение в 

протоколах его заседаний. 
B ходе рассмотрения этих двух вопросов 

исполком c удовлетворением отметил, что из- 
менение ориентации регулярного бюджета 
происходит, как и было запланировано, в на- 

правлении намеченной цели - обеспечить вы- 
деление 60% бюджета на техническое сотруд- 
ничество, как это определено в резолюции 
ИНА29.48, и в соответствии со стратегией, 
одобренной в резолюции ИНА30.30. Пред- 
ставленные Исполкому расчеты, основанные 
=га первоначальном прагматическом определе- 
нии технического сотрудничества, показывают, 
что перераспределение ресурсов в 1978- 
1981 гг. приведет к тому, что фактические 
расходы по этой статье составят 59,8% от 
общего исходного показателя. 
Исполком согласился c тем, что програм- 

мный бюджет ВОЗ должен обеспечивать об- 

щую совместную деятельность, направленную 
на достижение конечнoй цели на благо всех 
государств- членов. B соответствии c Уставом 
достижение целей ВОЗ требует сотрудничест- 
ва между государствами- членами и отсюда со 
всей очевидностью вытекает, что техническое 
сотрудничество ВОЗ с одной страной идет 
на ,пользу всем другим странам. Такое тех - 
ническое сотрудничество не является «по- 

мощью», a скорее средством, благодаря ко- 
торому страны могут при посредничестве В03 
учиться друг y друга. Речь идет не только o 
том, чтобы развивающиеся страны сотрудни- 
чали между собой и перенимали друг y друга 
опыт или чтобы развивающиеся страны учи - 
лись y стран развитых. Часто развитые стра- 
ны сами являются рабами своих исторически 
сложившихся традиций в области организа- 
ции служб здравоохранения и им есть чему 
поучиться y развивающихся стран, которые, 
как правило, должны начинать создание сво- 
их служб здравоохранения практически c ну- 
ля. Все это еще раз подчеркивает действи- 
тельно важную роль Всемирной организации 

здравоохранения как направляющего и коор- 

динирующего органа в области здравоохра- 
нения на международном уровне. 
B коде обсуждения этих вопросов на засе- 

даниях Исполкома, a также при рассмотре- 

нии других пунктов повестки дня все дирек- 
тора региональных бюро затрагивали вопро- 
сы, поднятые на сессиях региональных коми - 
тетов и требующие особого внимания со 

стороны Исполкома. Было сочтено весьма ито- 

лезным рассматривать эти вопросы в коде 
изучения Исполкомом глобальных программ 
и программных бюджетов, что лишний раз 

подчеркивает единство деятельности на всех 

уровнях ВОЗ. 
Что касается работы Ассамблеи, то, по мне- 

нию Исполкома, в настоящее время она упо- 
рядoчена настолько, насколько это возможно, 
причем делегаты не чувствуют себя неоправ- 

данно ограниченными во времени при рас- 

смотрении многих вопросов, которые ежегодно 
обсуждаются на сессии Ассамблеи. Предста- 
вив на рассмотрение данной сессии некоторые 
рекомендации, Исполнительный комитет счи- 
тает, что предложенные изменения порядка 
работы в случае их принятия должны дейст- 
вовать в течение ряда лет, прежде чем будет 
осуществлен дальнейший значительный пере- 
смотр существующей практики. B конце кон- 
цов, на сессии ассамблеи гораздo важнее за- 
ниматься масштабными проблемами здраво- 

охранения, a не тратить время на изучение 

внутренних .механизмов, особенно учитывая, 
что они, по общему признанию, были в зна- 

чительной мере пересмотрены в течeние по- 

следних 3 лет. B этой связи было 6ы целе- 
сообразно напомнить всем делегатам o том, 

что по вопросам технического характера Сек- 
ретариат всегда готов предоставить любую 
возможную помощь и совет в чaстном порядке 
в течение всего периода работы сессии Ас- 

самблеи. 
При рассмотрении вопроса o предмете те- 

матических дискуссий на Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Исполком после продолжительных дебатов 

выбрал следующую тему: «Вклад здравоох- 

ранения .в Новый международный экономиче- 
ский порядок». 
Был рассмотрен вопрос o ходе разработки 

методологии создания среднесрочных про- 

грамм ,на основе шестой общей программы на 
определенный период (1978-1983 гг. вклю- 
чительно) и об осуществлении таких про- 
грамм. B частности, в связи c Шестой общей 
программой работы исполком проделал об- 

зор глобальной среднесрочной программы 
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оздopoвления окружающей среды, в которой 
объединены два первоочередных направлeния 
деятельности: во-первых, организация водо- 

снабжения и улучшение санитарных условий 
в первую очередь в сельских районах и райо- 
нах, не получающих достаточного обслужива- 
ния, в соответствии с задачами, установлен- 
ными в рамках Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии (1980- 
1990); во- вторых, оценка неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека химическиХ 
агентов, содержащихся в окружающей среде, 
и борьба c загрязнением атмосферного воз- 

духа, воды, пищевых продуктов и почвы. Ис- 
ходя из намеченного графика, Исполком пред- 
принял также первоначальные шаги, для того 
чтобы начать разработку Седьмой общей про- 
граммы работы. 
проект двухгодичного программного бюд- 

жета на 1980 -1981 гг. безусловно был цент- 
ральной темой, обсуждавшеися программным 
комитетом и исполкомом; для Ассамблеи 
здравоохранения был подготовлен специаль- 
ный доклад по этому вопросу. Мои коллеги - 
представители Исполнительного комитета и 

я будем представлять программный бюджет 
как в целом, так и по отдельным разделам, 
однако на данной стадии я хотел бы особенно 
обратить ваше внимание на доклад Исполни- 
тельного комитета по проекту программного 
бюджета (документ ЕВ 63/49) (опубликован 
полностью в серии Официальные документы, 
]-' 250) . 

Одна из обязанностей Исполнительного ко- 
митета заключается в облегчении работы Ас- 
самблеи, и поэтому для делегатов подготовлен 
полный доклад. Я надеюсь, что делегаты со- 
чтут доклад Исполкома, содержащийся в до- 

кументе ЕВ63/49, полезным, так как в нем 
делается попытка свести воедино замечания 
Исполкома по проекту программного бюдже- 
та. Я хотел 6ы особенно обратить внимание 
н а первые три пункта главы II доклада, ко- 

торые, если делегаты ознакомятся c ними за- 
ранее, значительно облегчат им изучение про- 
екта программного бюджета. 
Завершив свое исследование, Исполнитель- 

ный комитет принял :решение рекомендовать 
действующий рабочий бюджет на финансовый 
период 1980 -1981 гг. в сумме 427 290 000 ам. 
долл., что представляет собой увеличение на 

20,59% по сравнению c бюджетом, утверж- 
денным на 1978 -1979 гг. Реальное увеличе- 
ние, однако, составляет лишь 2,03 %, учитывая, 
что увеличение расходов в связи c инфляцией 
и неустойчивостью валютных курсов составило 
1856%. 

Мы, несомненно, потратим много времени 
на рассмотрение программного бюджета и на 
обсуждение того, .правильно ли в нем рас - 
ставлены акценты. Так это и должно быть; 
однако, позвольте мне, выступая в личном 
качествe, напомнить делегатам o том, сколь 
незначительными средствами регулярного 
бюджета мы располагаем для достижения ве- 
ликих целей Всемирной организации здраво- 
охранeния по сравнению со значительно 
ббльшими национальными расходами на здра- 
воохранение:в большинстве развитых и неко- 

торых развивающихся странах. 
Были подробно обсуждены предваритель- 

ные бюджетные предположения на двухлет- 

ний период 1982 -1983 гг., и об том будет 
специально доложено Ассамблее. Короче го- 

в оря, Исполнительный комитет пришел к вы- 
воду, что регулярный программный бюджет 
на 1982 -1983 гг. должен быть составлен та- 
ким образом, чтобы, помимо разумно оценен - 
наго увеличения расходов, причины и меха- 
низмы компенсации которых должны быть 
объяснены, реальное увеличение на двухлет- 
ний период составило не более 4 %. 

B связи c существующим соотношением 
м ежду долларом США и швейцарским фран- 
ком очeнь трудно было найти пути и средства 
сокращения неблагоприятного воздействия 
неустойчивости валютных курсов .на програм- 
мны й бюджет. исполком пришел к выводу, 

что наилучшим для ВОЗ решением было бы 
предоставление Генеральному директору зна- 
чительно более широких, чем это определено 
в резолюции WHA31.7, полномочий в отноше- 
нии использования для этой цели имеющихся 
непредвиденных поступлений. 
Ассамблее будет соответственно представ- 

лен проект новой резолюции и в нем, в част- 

ности, Генеральному директору будут предо- 
ставлены более широкие полномочия в отно- 
шении использования в 1980 -1981 гг. суммы 
до 15 000 000 ам. долл, из раздела непредви- 
денны? поступлений.tгАj 

Неустойчивость валютных курсов, однако, 

уже оказала :неблагоприятное влияние и на 

с итуацию в 1979 г., и необходимо принять 
меры c целью восстановления бюджета. Во- 
прос o дополнительных бюджетных потребно- 
стях уже обсуждался Исполнительным коми- 
тетом, и в этой связи данной сессии Ассамб- 
леи будет представлена рекомендация, в слу- 
чае принятия которой Генеральному директору 
будут предоставлены более широкие полномо- 
чия в отношении использования непредвиден- 
ных поступлений, чтобы избежать необходи- 
мocти увеличения обязательных взнocов го- 
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сударств- членов для покрытия предполагае- 
мoго дефицита. 
Исполком рассмотрел вопрос o постоянно 

увеличивающемся добровольном фонде укре- 
пления здоровья и продолжает считать, что 
этот Фонд призван cыграть важную роль в 

обеспечении деятельности в области здраво - 
охранения, особенно в развивающихся стра- 
нах. Следует надеяться, что все государства- 
члены, которые в состоянии сделать это, вне- 
сут свой вклад в добровольный фонд укреп- 
ления здоровья, учитывая важность цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 r., a 
также то, что первичная медико- санитарная 
помощь и первоoчередные программы Орга- 
низации являются основой для ее достиже- 
ния. я верю, что государства-члены щедро 
откликнутся на этот призыв, c которым к ним 
уже обратился генеральный директор от име- 
ни исполнительного комитета. 
B ходе обсуждения исполкомом финансовых 

вопросов один член исполкома поднял вопрос 
o том, не следует ли перенести штаб -квартиру 
Организации из Женевы в какое-нибудь дру- 
гое место, где стоимость жизни не столь вы- 
сока, например в одну из развивающихся 
стран. Поскольку такой шаг повлек 6ы за со- 
бой серьезные последствия и, учитывая поло- 
жения Устава, исполком согласился c тем, 
что я должен специально коснуться того во- 
проса в моем докладе Ассамблее, которая, ес- 
ли пожелает, может глубже изyчить этот во- 
прос. 

Весьма важное событие произошло в сен- 
тябре 1978 г.: я имею в виду Международную 
конференцию по первичной медико -санитарной 
помощи, проходившую в Алма -Ате, СССР. 
Исполком обсуждал доклад генерального ди- 
ректора об этой Конференции и c большим 
удовлетворением воспринял сообщение o ре- 

зультатах Конференции, нашедших свое вы- 
ражение В принятии пoлитичеcких обяза- 
тельств в отношении всeобъемлющей концеп- 
ции первичной медико- санитарной помощи и 

ее претворения в жизнь. исполком также хо- 
рошо знает o том, что правительства Союза 
Советских Социалистических Республик, a 

также Казахской и других советских социа- 
листических республик приложили большие 
усилии для организации Конференции, a так- 
же поездок на места, которые были безуслов- 
но успешными. 
изучение Исполнительным комитетом стра- 

тегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

было тесно связано c этой Конференцией, ко- 
торая обеспечила важный подход к решению 
этой проблемы, Это, по моему убеждению, яв- 

ляется самым важным событием в истории 
нашей Организации. От отдельных прави- 
тельств и служб здравоохранения еще раз по- 
требуются большие усилии для того, чтобы 
пожелание Ассамблеи в там виде, как оно 
отражено в резолюции WHA30.43, была пре- 
творено в жизнь. Результаты Алма- Атинской 
конференции и предложенная стратегия до- 

стижения здоровья для всех к 2000 r. будут 
предметом обсуждения в период данной Ас- 
самблеи, и как представитель Исполнитель- 
ного .комитета я c нетерпением жду начала 
этой дискуссии. 
исполнительный комитет c удовлетворени- 

ем получил доклад Специального комитета по 
политике в области лекарственных средств, 
который содержит предложения по всеобъем- 
лющей программе действий в области основ- 

ных лекарственных средств, отраженных в ре- 
золюции EB61.R 17 и одабренных впоследст- 
вии Всемирной ассамблеей здравоохранения 
в резолюции WHA31.32. B некоторых странах, 
испытывающих наиболее серьезную нехватку 
основных лекарственных средств, были про- 

ведены обзоры и успешно развивается диалог 
между государственными и частными фoрма- 
цевтическими фирмами. 
Что .касается программы Всемирной орга- 

низации здравоохранения по окружающей 
среде и здoрoвью человeка, то вопрос оценки 
воздействия химических агентов на здоровье 
обсуждался Исполкомом, который отметил, 
что начаты консультации c некоторыми госу- 
дарcтвами- членами, проявившими интерес к 

предложенной международной программе, и в 
целом они одoбpяют ее содержание и струк- 
туру. B тeчение 1979 г. будет проведена даль- 
нейшая подготовительная работа. 

B соответствии c резолюцией W1A28.81 Ис- 
полком посвятил часть времени на своей сес- 

сии обсуждению проблем, связанных c алко- 

голем, и необходимости расширить деятель- 
ность ВОЗ в этой области. Совершенно оче- 

видно, что эти проблемы носят универсальный 
характер и существуют как в развитых, так 

и в развивающихся странах, причем в послед- 
них положение усугубляется тем, что они со- 

здают значительные препятствия на пути эко - 
номического развития. Резолюция по этoму 
вопросу будет представлена на рассмотрение 
Ассамблеи. Другая задача, которую предсто- 
ит решить последующим сессиям Исполни- 
тельного комитета, cвязана c проведением ор- 
ганизационны х исследований по вопросам, ка- 
сающимся работы ВОЗ. B настоящее время 
рабочая группа изучает роль экспертов -кон- 
сультантав, комитета экспертов и сотрудни- 
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чающих центров ВОЗ в предоставлении Ор- 
ганизации консультативной помощи и в осу- 

ществлении ее техничеоких мероприятий. ис- 
следование еще не завершено, и Исполни- 
тельный комитет рекомендовал продлить на 
один год срок его проведения. Ассамблея уже 
выбрала тему следующего организационного 
исследования, которое будет озаглавлeно 
«Роль ВОЗ в подготовке персонала и аргани- 
затарав общественного здравоохранения, 
включая вопрос o составлении программ здра- 
воохранения по странам»; Исполком уже со- 
здал рабочую группу для изyчения этого во- 
проса. 
Исполком обсуждал вопросы развития и 

координации медико- биологических исследо- 
ваний, в частности изучения служб здраво- 
охранения; в этом ему большую помощь ака- 
в ал участвовавший в обсуждении дроф. Berg- 
strbm, председатель Глобального консульта- 
т ивного комитета по медицинским научным 
исследованиям. Деятельность Глобального ко- 
митета, a также аналогичных региональных 
комитетов имеет важное значение для разви- 
тия научных исследований и координации ра- 
боты по выполнению программных задач, 

обеспечивая общее руководство долгосрочным 
планированием c указанием промежуточных 
с реднесрачных этапов; эта деятельность бу- 

дет весьма полезной для научных исследова- 
ний, направленных на достижение нашей ос- 

новной цели - обеспечение здоровья для всех 
к 2000 r. И впредь будет существoвать необ- 

ходимость поcтоянно yкреплять тесные связи 
между Глобальным консультативным комите- 
том и Исполнительным комитетом. 
Рассматривались вопросы, касающиеся ко- 

ординации деятельности в рамках системы 
Организации, Объединенных Наций как в об- 
щем плане, так и в связи c Конференцией по 
техническому сотрудничеству между развива- 
ющимися странами, состоявшейся в Буэнос- 
Айресе в сeнтябре 1978 r. Упоминалось также 
o деятельности ,в рамках плана действий, раз - 
работанно'го на Конференции ООН по водным 
ресурсам, состоявшейся в 1977 r. в Мар -дель- 
Плата. Исполком рассмотрел различные до- 

клады Объединенной инспекционной группы. 
Еще один вопрос, касающийся системы Орга- 
н изации Объединенных Наций, относится к 

разработке. кодекса медицинской этики; Совет 
международных медицинских научных орга- 

низаций (СММНО) при консультации c Все- 
мирной медицинской ассоциацией по просьбе 
ВОЗ подготовил доклад по этическим вопро- 
сам, связанным c ролью персонала здраво - 
Охранения в области защиты людей от пытoк 

и других форм бесчеловечного или унижаю - 
щего достоинство обращения. Одобренный Ис- 
полкомом ВОЗ экземпляр этого доклада на- 
правлен в настоящее время Генеральному сек- 
ретарю Организaции Объединенных Наций 
для представления Генеральной Ассамблее. 
Исполком рассмотрел двуxгодичный доклад 

Генерального директора o наборе междуна- 
родного персонала в ВОЗ и одобрил этот до- 
клад и содержащиеся в нем рекомендации. 
К числу этих рекомендаций относятся, во -пер- 
вых, установление в целом обеспечения рав- 
номерного географического распределения 
желаемых квот, аналогичных тем, которые 
приняты ;в Организации Объединенных Наций, 
но измененных в соответствии c членским со- 
ставом ВОЗ и численностью ее Секретариата, 
и которыми следует руководствоваться при 
отборе и назначении персонала; во- вторых, 
установление конкретных задач на период до 
конца 1981 r. в отношении набора представи- 
телей некоторых государств -членов и, в- треть- 

их, определение конкретных целей в отноше- 
нии набора женщин. В связи c этим исполком 
выразил надежду, что государства -члены по- 

лажительна откликнутся на конкретные пред- 
ложения генерального директора рекомендо- 
вать подходящих специалистов, мужчин и 

женщин, для работы в ВОЗ. 
На ВОЗ были возложены две весьма при- 

ятные обязанности. Во- первых, он должен был 
объявить o назначении д -ра Acuña на пост 
директора Регионального бюро для стран 
Америки еще на 4 года, нaчиная c 1 февраля 
1979 r. Деятельность д -ра Acuña хорошо из- 
вестна делегатам Ассамблеи, и Организации 
повезло в там, что он продолжает свою служ- 
бу. Второе назначение является новым: д-р 
Hiroshi Nakajima будет преемником д -ра 
Francisco Dy на посту директора Региональ- 
ного бюро для Западной части Тихого океана; 
он назначен на срок 5 лет, начиная c 1 июля 
1979 r. 
Поздравляя д -ра ¡ Nakajima c его на- 

значением, Исполком также c благодарностью 
отметил блестящую службу уходящего в от- 

ставку д -ра Dy. 
Что касается кадровых вопросов, то было 

бы уместна упомянуть об имеющейся догово- 
ренности, согласно которой представители ас- 

социаций персонала ВОЗ имеют возможность 
выступать перед исполкомом и тем самым 
помогают его членам понять точку зрения 
персонала по вопросам, имеющим к нему не- 
посредственное отношение. Разумеется, важ- 
но не забывать o том, что этот диалог ни в 
коей мере не должен ущемлять уставную и 
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административную роль Генерального дирек- 
тора в отношении персонала; это хорошо по- 

нимают все заинтересованные стороны. я дол- 
жен добавить, однако, что Исполком очень 
высоко оценивает работу персонала и пол- 

ностью сознает те последствия, которые будет 
иметь для персонала штаб- квартиры посте- 
пенна переориентация деятельности штаб - 
квартиры c перенесением основного акцента 
на работу в регионах. 
Этот доклад на пленарном заседании не 

может претендовать на полное освещение ра- 

боты, осуществленной Исполнительным коми- 
тетом за последний год. Я попытался в ка- 

кой -то мере показать объем и содержание 
нашей работы; по многим вопросам, 'которые 
будут обсуждаться в ходе настоящей сессии 
Ассамблеи, мои замечания лишь предваряют 
более подробную дискуссию, которая будет 
проходить при участии моих коллег - пред- 
ставителей Исполнительного комитета и, ко- 

нeчно, Секретариата. я надеюсь, что по за- 

вершении той большой работы, которую им 
предстоит сделать, делегаты Ассамблеи по- 

считают, что исполнительный комитет старал- 
ся выполнить возложенные на него обязанно- 
cти честно и добросовестно. 
Как председатель Исполкома я могу заве- 

рить вас, что члены исполкома работали 
упорно и гармонично, в соответствии c тем 
духам, который, как я убежден, присущ Все- 
мирной организации здравоохранения в це- 

лом. я весьма признателен заместителям пред- 
седателя, докладчикам и членам Исполкома 
за постоянную помощь и поддержку, которые 
они оказывали мне в течение последнего года; 
я также признателен Генеральному директо- 
ру и всем представителям Секретариата, ко- 

торые всегда эффективно и c большой готов- 
ностью выполнили трудные поручения Испол- 
кома. 

B заключение я хотел 6ы пожелать делега- 
там успеха в выполнении стоящих перед ними 
задач. Народы мира c надеждой смотрят на 
нашу Организацию как руководителя между- 
народной деятельностью в области здравоох- 
ранения, и я уверен, что мы все постараемся 
оправдать их надежды и чаяния. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, профессор Reid, за исчер- 

пывающий доклад, я хотел бы также восполь- 
зоваться возможностью, чтобы выразить свою 
признательность Исполкому за его деятель- 
ность и, в частности, принести благодарность 
10 покидающим его членам. 

4. Рассмотрение отчета Генерального 
директора o работе В03 в 1978 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к рассмотрению пункта 1.11 по- 

вестки дня. Предоставляю слово Генерально- 
му директору для представлении его отчета 

o работе ВОЗ в 1978 r. Полный текст отчета 
содержится в документе А32 /2i. 

Генеральный директор: 

господин председатель, уважаемые господа 
делегаты, дамы и господа! B прошлом году, 

когда вы по своему желанию избрали меня 

на второй срок, я говорил вам, что нам по- 

требуется большая смелость в совместной ра- 

боте, a также неослабное и глубокое чувство 
ответственности, необходимое для достижения 

наших целей. К тому времени мы уже прове- 
ли вместе около 5 лет, пытаясь определить 

наши социальные задачи и укрепить нашу по- 
литическую волю, результатом чего явилось 

ваше решение определить в качестве основной 
задачи на предстоящее десятилетие достиже- 

ние всеми людьми мира к 2000 r. такого уров- 
ня здоровья, который позволит им вести 

жизнь продуктивную в социальном и эконо- 

мическoм плане. Мы вправе испытывать чув- 
ство гордости в связи c тем, что в последую- 

щим период были предприняты важные шаги 
для реализации этой цели, я подчеркиваю это 
потому, что хорошо знаю o там, какой кри- 

тике мы подвергаемся в самой Организации 
и за ее пределами теми, кто считают, что мы 
тратим слишком много времени на философ- 
ские размышления o здравоохранении и слиш- 
ком мала уделяем внимания деятельности в 

этой области. Но разработка в то время док- 
трины здравоохранения имела столь же важ- 
ное значение, как и претворение ее в жизнь 
в настоящее время. Великие .реформы в ис- 

тории человечества начинались c размышле- 
ний o социальном устройстве, что в свою оче- 
редь приводило к социальным изменениям, 

я убежден, что судьба концепции достижения 
приемлемого уровня здоровья для всех не бу- 
дет исключениeм. Мы имеем философскую ос- 
нову, мы начинаeм действовать. Мы должны 
обеспечить теперь, чтобы эта деятельность 

была ускорена .в соответствии c нашей фило- 
софией. 

B нашем распоряжении имеется два деся- 
тилетия для достижения нашей цели - совсем 

' Воспроизведен в качестве прилoжения 4 в докумен- 
те WHA 32/1979/REC/1. 
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не много времени по сравнению c теми труд- 
ностями, которые мы должны преодолеть, и 
этот :период представляется еще более крат- 
ким, если сравнить его c тем временем, кото- 
рое проходило c момента возникновения идеи 
до ее реализации при осуществлении социаль- 
ных реформ на прoтяжении истории. Даже 
в том случае, если бы действия были необхо- 
димы только в секторе здравоохранeния, зада- 
ча представляется трудной; нов данном слу- 
чае требуются усилия многих других секторов, 
и в результате поставленная задача становит- 
ся грандиозной. Даже в том случае, если бы 
было необхoдимо осуществлять мерoприятия 
лишь в развивающихся странах, то это само 
по себе будет сложнейшей ,проблемой; на это 
в не меньшей мере необходимо делать и в 
развитых странах, и тем самым проблема ста- 
новится еще более грандиозной и, безусловно, 
еще более сложной. На правительства разви- 
тых стран ложится двойная ответственность - 
перед народами этих стран и перед народами 
развивающихся стран, борющихся против ис- 
торической несправедливости и за то, чтобы 
вырваться из порочного круга бедности и бо- 
лезней; ведь имеется очень тесная взаимо- 
связь между тем, чтб страна делает на своей 
территории, и тем, чтб она может сделать для 
других стран. Около 2000 лет тому назад 
Платон сказал: «В каждой стране ;развива- 
ется то, что в ней почитается». достаточно 
ли мы почитаем идеал всеобщего здоровья? 
Иными словами, наша философия подвела нас 
к началу всеобщей массовой деятельности c 
целью развития здравоoхранения. 
B последние годы произoшли знаменатель- 

ные события в ходе эволюции ВОЗ от филосо- 
фии к действию. B мае 1976 r. вы приняли 
резолюцию (незабываемую резолюцию 
W1A29.48!), которая представляет собой не- 
что более значительное, чем просто изменение 
политики программного бюджета. Она яви- 
лась ярким символом нового соотношения сил 
в мировом здравоохранении, и работники 
здравоохранения всех стран мира осознали 
свою связь и взаимную зависимость. Через 
год после этого вы приняли историческую ре- 
золюцию, ,провозгласившую теперь повсемест- 
но известным лозунг: «Здоровье для всех к 
2000 году!» Скептики называют это пустым 
лозунгом, но тем не менее люди во всем мире 
отказались от пассивного отношения к здра- 
воохранению и прониклись интересом к тому, 
что раньше. представлялось им недосягаемым. 
Затем в сентябре 1978 r. прoизошло важное 
событие - Международная конференция по 
первичной медико- санитарной помощи в Алма- 

Ате. Конференция опубликовала декларацию, 
призывающую к неотложным национальным 
и международным действиям c целью дости- 
жения приемлемого уровня здоровья для всех. 
Организация, не теряя времени, начала дея- 
тельность в этом направлении. B январе 
1979 r. Исполнительный комитет сформулиро- 
вал руководящие принципы разработки стра- 
тегии достижения здоровья для всех к 2000 r. 

я уверен, что Ассамблея обеспечит такое раз- 
витие этой деятельности, какого она заслу- 
живает. 
Позвольте мне вернуться к Алма -Атинской 

декларации, поскольку я уверен, что она ока - 
жет глубокое воздействие на развитие здра- 
воохранения во всем мире и тем самым по- 
влияет на работу ВОЗ и ее государств-членов 
в предстоящие два десятилетия. B Деклара- 
ции ясно сказано, что первичная медико -са- 
нитарная помощь является ключом к дости- 
жeнию приемлемого уровня здоровья для всех 
к 2000 г. я уверен, то это положение не бу- 
дет неправильно истолковываться как прими - 
тивная медицинская помощь для бедных и 
угнетенных. Как было определено в Алма -Ате, 
речь идет об основной медицинской помощи, 
которая организуется повсеместно в рамках 
процесса коммунального развития и получает 
поддержку всех уровней системы здравоохра- 
нения. B Декларации нашла воплощение фи- 
лocофия здравоохранения, o которой я только 
что говорил, и подтверждается безусловная 
взаимосвязь между здравоохранением и дру- 
гими социальными и экономическими секто- 
рами. При этом она подготовила почву для 
того, чтобы здравоохранение стало одним из 
средств обеспечения высокого качества жизни, 
являясь общим знаменателем всех политиче- 
ских, социальных и экономических устремле- 
ний. Именно поэтому Декларация имеет столь 
важное знaчение как для процветающих, так 
и для развивающихся стран. 
Каково значение Алма -Атинской деклара- 

ции в политическом плане? Если правитель- 
ства воспримут ее даже c небольшой долей 
тога энтузиазма, с которым она была приня- 
та на Алма -Атинскoй конференции, то это бу- 
дет означать принятие ими определенных по- 
литичeских обязательств осуществить на на- 

циональном и международном урoвнях меры, 
необходимые для достижения все той же це- 
ли - здоровье для всех к 2000 r. Это будет 
свидетельствам их готовности серьезно отнес- 
тись к тому разрыву в уровнях развития здра- 
воохранения, который существует в странах 
и между странами, и предпринять конкретные 
меры c целью уменьшения этого разрыва. Это 
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будет свидетельством об их готовности про- 

вести реформы в области здравоохранения, 
которые будут иметь обязательную силу, и 

вести политическую и техническую борьбу, ко- 
торая будет необходима для энергичного пре- 
творения этик реформ в жизнь. Я сказал пе- 
ред этим: «Если правительства воспримут 
Алма- Атинскую декларацию...». Уважаемые 
господа делегаты! Я уверен, что выразил ва- 
ше мнение, когда сказал, что долг Ассамб- 
леи - использовать все ее влияние, стараясь 
добиться того, чтобы правительства приняли 
декларацию и приняли меры для ее осущест- 
вления. Более того, каждый из вас и все вы, 
опираясь на коллективную волю данной Ас- 
самблеи, по Возвращении домой должны взять 
на себя важную индивидуальную миссию - 
абратить Внимание вашего правительства на 
эту важную задачу. 

«Да, - скажете вы, - все это oчень хоро- 
шо. Государства -члены действовали совмест- 
но, c тем чтобы заложить стратегические ос- 
новы деятельности в сфере здравоохранения. 
Теперь вы хотите, чтобы они действовали как 
индивидуально, так и коллективно, обеспечи- 
вая организацию и дальнейшее развитие этой 
деятельности. Но какова же ваша роль, гос- 
подин Генеральный директор ?» 
Я магу заверить вас, что я и мои коллеги 

в Секретариате не остались совершенно без- 
деятельными. После моего обращения к по- 

литическим лидерам мира c этой трибуны в 

прошлом году я, выступая от вашего имени, 
обратился c личным призывом к тем же са- 
мым лидерам, затронув очень широкий круг 
политических и экономических вопросов. 

К северу и югу, к востоку и западу, к разви- 
вающимся и развитым странам, к странам 
присоединившимся и неприсоединившимся - 
ко всем был обращен искренний призыв при- 
нять цель Всемирной организации здравоох- 
ранении - достичь здоровья для всех к 
2000 г. - как всемирную социальную задачу, 
которая должна быть решена к концу этого 
столетия. По моей просьбе министры здраво- 
охранения обратились к главам государств, 
чтобы довести до их сведения те возможности, 
которые открываются в результате использо- 
вания здравоохранения как рычага социаль- 
ного и экономического развития и как сред- 
ства обеспечения мира. 
Полученные отклики были в высшей степе- 

ни обнадеживающими. Весьма высокую оцен- 
ку получил тот факт, что государства -члены 
В03 смогли забыть o своих политических раз- 
ногласиях и работали совместно во имя улуч- 
шения здоровья людей. Получило безусловноe 

признание представление o человеке как o 

самом ценном компоненте мировых ресурсов 
и как главной движущей силе, тварящей все - 
мирную историю. Политические лидеры при- 
знали, что развитие здравоохранении пред- 

ставляет собой неотъемлемую часть процесса 
общего социального и экономического разви- 

тия. 

B то же время было подчеркнуто, что 

совершенно невозможно достичь здоровья для 
всех к 2000 r., если будет сохранено сущест- 
вующее неравенство между развивающимися 
и развитыми странами. И действительно, лик- 
видация порочного круга бедности и болезней, 

в котором находится огромное числo людей 
в мире, может стать реальностью лишь при 
условии одновременного и взаимоподдержи- 
вающего роста социальной и экономической 

продуктивности. 
Вывод, к которому я пришел, заключается 

в том, что Всемирная организация здравоох- 
ранения может служить важным инструментом 
стимулирoвания усилий международного со- 

общества, направленных на создание Нового 
международного экономического порядка в 

сфере здравоохранения, или, если хотите, - 
новаго международного порядка в области 

здравоохранения. Все это заставляет меня 
считать, что мы поступаем правильно, осу - 

ществляя деятельность, получившую название 
политической борьбы за здоровье. Если мы 
действительно хотим достичь нашей цели, то 
мы должны будем рельефно отразить состоя- 
ние здравоохранения на географических кар- 

тах стран и карте мира. все мы привыкли к 
картам, на которых показаны природные ре- 

сурсы и контуры земли. Настало время со- 

ставить социальные карты, на которых c та- 

кой же объективностью будут показаны люд- 
ские ресурсы и различия в сocтоянии здра- 

воохранения, и мы будем использовать эти 

карты как источник информации для разумной 
политической деятельности. 
Не следует думать, что наша деятельность 

ограничивалась лишь политической сферой. 

Нас также критиковали за то, что мы прене- 
брегали нашими техническими функциями в 

пользу политических соображений. Да, я и 

правда действовал, будучи убежденным в том, 
что для успешного развития здравоохранения 
политические обязательства и решении явля- 

ются сталь же важными, как и соответствую- 
щая технология и административная компе- 
тентность; однако наша основная деятельность 
была сконцентрирована именно на поиске со- 

ответствующей технологии и ее умелом при- 

менении. Многие ли сектора и организации, 
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представляющие их на международной арене, 
шли на столь большой риск, производя пере- 
оценку привычных основ? Мы проявили до- 

статочно смелости и пересмотрели принятyю 
медицинскую технологию с критической точки 
зрения, на не для того, чтобы разрушить ее, 

a, напротив, чтобы использовать то, что яв- 

ляется полезным, разработать более приемле- 
мую технологию и обеспечить ее правильную 
передачу. Если во многих секторах передача 
технологии представляет собой повод для 
раздоров между развивающимися и развитыми 
странами, то в секторе здравоохранения она 
становится поводом для сотрудничества и это 
в немалой степени происходит благодаря 
идеализму и реализму Ассамблеи здравоох- 

р анения. 
Такое смешение идеализма и реализма в 

значительной мере способствовало обеспече- 
нию успеха 'программы ликвидации оспы. Ос- 
нову этой программы заложил социальный 
идеализм. Реализм специалистов сделал воз - 
можными ее разработку и правильный выбор 
средств для ее осуществления: это эпидемио- 
логический надзор, сдерживание распростра- 
нения инфекции, выборочная вакцинация, 
проведение которой было облегчена благодаря 
использованию лиофилизираванной вакцины и 
бифуркационных инжекторав, и прежде всего 
широкое участие населения. Разработка всех 
средств борьбы требовала исследований на- 

учнoго, технического и операционного харак- 
тера, и результаты этих исследований исполь- 
зовались немедленно, без каких бы то ни было 
коммерческих проволочек. Добавьте к этому 
поступление международных ресурсов в на- 

туральном и денежном выражении, и вы бу- 
дете иметь представление o всех необходимых 
компонентах, обеспечивших успех этой дея- 

тельности, которая c точки зрения ее пользы 
для человечества и c зкономической точки 
зрения действительно являет собой блестящий 
пример для любой сферы деятельности в рам- 
ках Нового международного экономического 
порядка. Эта программа дала также нагляд- 
ный урок мирного сосуществовании, поскольку 
страны oказывали друг другу помощь неза- 

висимо от их политических взглядов, выпол- 
няя свои функции как государства - члены 
ВОЗ. Но теперь я должен обратиться к пра- 
вительствам развитых стран. Вы уже сэхоно- 
мили огромные средства, избавившись от не- 
обходимости проводить вакцинацию населения 
против оспы. Направьте же эти деньги на 

охрану здоровья населения развивающихся 
стран! Вы получите свои дивиденты в соци- 

альном и экономичeском плане, как это имело 

место c вашими вложениями в программу лик- 
видации oспы. 
Упорная деятельность, даже если она ме- 

нее впечатляюща по сравнению c ликвидацией 
оспы в плане немедленных pезультатов, лежит 
в основе всемирной программы иммунизации 
против детских инфекционных заболеваний. 
И •в данном случае используется реалистиче- 
ская комбинация иммунизации там, где это 
возможно сегодня, оказания помощи развитию 
программ иммунизации в странах в рамках 
первичной медико- санитарной :помощи, подго- 
товки персонала, необходимого для первичной 
медико- санитарной помощи, a также постоян- 
ного стремления к улучшению вакцин и со- 

здания холодовых цепей для их хранения и 
транспортировки. Я удовлетворен тем, что 
программа закладывает основы для регуляр- 
ной иммунизации в рамках системы здраво- 
охранения. Программа уже приобретает чет- 
кие очертания, и я не сомневаюсь, что мы 
сможем обеспечить иммунизацию всех детей 
мира к концу 1990 г., если сохраним набран- 
ный темп. B этом, как и во многих своих 
устремлениях, ВОЗ является надежным союз- 
ником детей мира. 

говоря о детях, я думаю, что не случайно 
Международный год ребенка проводится в 

тот период, когда страны мира начинают про- 
водить важные программы, направленные на 

достижение приемлемого уровня здоровья для 
всех к 2000 г. Цель Международного года ре- 
бенка состоит в том, чтобы стимулировать 
постоянную международную и национальную 
деятельность на благо детей и постоянно по- 

ощрять вложение средств уже сейчас, 

c тем чтобы создать для них достойное бу- 

дущее. B очень большом числе стран расходы 
на детей все еще рассматриваются как рос- 

кошь или благотворительность. Дети, однако, 
представляют собой не только средство раз- 

вития. B них также воплощена и конечная 
цель этого развития. Для чего же и осуществ- 
ляется развитие, как не для наших детей? 

Я уже говорил, что ВОЗ является союзником 
детей мира в области здравоохранения. Ор- 
ганизация не хочет действовать изолированно 
в этом союзе. Мы рады осуществлять совмест- 
ную деятельность c правительствами стран. 

Мы сотрудничаем в этой области и c такими 
другими международными организациями, как 
ЮНИСЕФ, c которой y нас имеются очень 
тесные связи. Совместно мы можем создать 

гвященный союз на благо детей всего мира. 
Современные дети и дети, еще не родившие- 
ся, -a они составляют более одной трети лю- 
дей, которые будут жить в 2000 r., - восполь- 
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зуются плодами наших усилий. Это они будут 
сурово судить нас, если нас постигнет неуда- 
ча, или c благодарностью вспоминать нас, 

если наша деятельность будет успешной. 
Другим важным компонентом первичной 

иедико- санитарной помощи является обеспе- 

чение основными лекарственными средствами. 
B этой области уже проводится значительная 
деятельность. Выбор Комитетом экспертов 
ВОЗ примерно 200 названий основных лекар- 
ственных средств, начало программы действий 
в соответствии c решениями Исполкома и 

Ассамблеи, меры, принятые c целью обеспе- 

чения сотрудничества, a не соперничества со 
стороны фармацевтических фирм, и последо- 
вавшие за этим предложения ряда крупных 
фармацевтических фирм предоставить по бо- 

лее низким ценам наименее обеспеченным на- 
родам мира некоторые лекарственные сред- 

ства, применяемые для борьбы c инфекцион- 
ными заболеваниями, - все это свидетельст- 

вует o развитии деятельности, которая была 
начата совсем недавно. Но мы не должны 
обманывать себя; сам по себе отбор основных 
лекарственных средств в странах или на ре- 

гиональном уровне не обеспечит массы этими 
лекарственными средствами. Потребность в 

них слишком велика, чтобы ее можно было 
удовлетворить c помощью одной технической 
деятельности; она должна сопрoвождаться 
политичeской и экономичeской деятельностью, 
c тем чтобы обеспечить доступность лекарст- 
венных средств по разумным ценам, социаль- 
ными мероприятиями, имеющими целью обес- 
печить принятие самой этой идеи медицински- 
ми работниками и общественностью в целом, 
a также административными мероприятиями 
для создания систем снабжения, способных 
доставить лекарственные средства тогда, ког- 
да это нужно, всем нуждающимся. Поэтому 
при осуществлении этой совместной деятель - 
ности особенно приветствуются усилия непри- 

соединившихся стран, a также та роль, ко- 

торую играют учреждения системы Органи- 
зации Объединенных Наций, такие, как 

ЮНКТАД, ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНИДО. 
Но это только начало того, что должно стать 
широким экономическим сотрудничеством 
между развивающимися странами и, разуме- 

ется, между развивающимися и развитыми 
странами при полной поддержке со стороны 
системы Организации Объединенных Наций. 
Все это совершенно необходимо, если народы 
всех стран действительно хотят иметь до- 

ступ к основным лекарственным средствам, 

которые помогут им восстанавливать здо- 

ровье. 

Совместные усилия учреждений системы 
Организации Объединенных Наций стали ре- 

альностью в области питьевого водоснабжения 
и санитарии, и это представляет собой еще 
один .важный .компонент первичной медико- 
санитарной помощи. Для обеспечения безопас- 
ной водой всех к 1990 r. мы создали много - 
профильный международный механизм, кото- 
рый .включает ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, 
МОТ, ФАО, МБРР и ВОЗ. На национальном 
уровне создан механизм, c помощью которого 
представители ПРООН будут осуществлять 
координацию деятельности на уровне стран. 
На глобальном уровне создан рyководящий 
комитет, и ВОЗ выступает в роли обслужива- 
ющего его учреждения. B настоящее время мы 
стараемся заручиться двусторонней поддерж- 
кой для проведения деятельности в этой об- 
ласти. Таким oбрaзам, несмотря на раздоры 
в мире и непрекращающуюся борьбу за 
власть, усиливается также борьба за качество 
жизни всех людей. 
C этой борьбой, a также c организацией 

водоснабжения и улучшением санитарных ус- 
ловий связана и борьба c диарейными болез- 
нями, которые представляют собой бич для 
всего человечества и поражают чаще всего 
детей младшего возраста, живущих в услови- 
ях бедности и плохого питания, убивая и ка- 
лeча их. B прошлом году вы начали широкую 
борьбу с этими болезнями. Во всевозрастаю- 
щем числе стран матери учатся оказывать 
своим больным детям необходимую помощь в 
Форме пероральной ретидратации под руко- 
водством работников первичной медико -сани- 
тарной помощи. Методика такой рeгидратации 
и приготовление необходимых химических 
препаратов не вызывают затруднений, и все 
страны теперь самостоятельно производят эти 
химические препараты и обучают матерей 
пользованию ими. Хотя окончательная ликви- 
дация этих болезней будет невозможна без 
улучшения условий окружающей среды и со- 
циально- экономических условий, пассивное 
ожидание того момента, когда это произойдeт, 
было бы равносильно поражению. С другой 
стороны, энергичное осуществление практиче- 
ских мер борьбы посредством мобилизации 
людей на ликвидацию фактoрoв, способствую- 
щих распространению этих болезней и имею- 
щих отношение к водоснабжению, санитарным 
условиям или к пище, независимо от харак- 
тера вызывающего заболевание агента, может 
не только непосредственно обусловить сниже- 
ние заболеваемости, но и способствовать улуч- 
шению окружающей среды и социально -эко- 
номических условий. Спасение людей зависит 
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от них самих, и часть нашей деятельности 

заключается в том, чтобы помочь им сласти 
свое собственное здоровье. 
Те же мысли приходят в голову, когда речь 

заходит o малярии. B прошлом году a соот- 

ветствии c вашим предложением я учредил 
программу действий по борьбе c малярией для 

оказания поддержки тем из вас, кто стремит- 
ся найти правильное сочетание политических, 
социальных, экономических и технических мер, 

обеспечить подготовку необходимого количе- 

ства персонала, разъяснить населению новые 

методы борьбы и привлечь его к участию в 

осуществлении практических мероприятий. 

B то же время неустанно продолжается изу- 
чение этих новых методов борьбы в рамках 

Специальной программы научных исследова- 

ний и подготовки специалистов по тропиче- 

ским болезням. B настоящее время осуществ- 
ляются сотни научных проектов c целью изыс- 

кания наилучшего решения проблем борьбы 

c этими болезнями. Десятки миллионов дол- 

ларов вкладываются в эти проекты и в ук- 

репление национального научно-исследователь - 

ского потенциала. B отдаленной перспективе 

успех будет oпределятьcя тем, в какой мере 

эти усилия обусловили рост того потенциала 

в самих развивающихся странах, чтобы по- 

в конeчном итоге могли самостоятель- 

но определять свои проблемы и изыскивать 

пути их решения. Деятельность по развитию 

этого процесса осуществляется через посред- 

ство Глобального н региональных консульта- 

тивных комитетов по медицинским научным 

исследованиям. Если кто -либо из нас и меч- 

тал об этом, то еще несколько лет назад не- 

многие могли предсказать, что благодаря со- 

зданию региональных комитетов по научным 

исследованиям и концентрированию внимания 

Глобального комитета на вопросах политики 

в области научных исследований во всем ми- 

ре и исследовательской работе, служащей ин- 

тересам развития здрaвоохранения, будет дан 

новый мощный толчок. 
Если ключ к спасению собственного здо- 

ровья находится в руках самих людей, то они 

же, очевидно, могут и должны обеспечить спа- 

сение здоровья и всех других людей. Эта фи- 

лософская концепция лежит в основе програм- 

мы ВОЗ по развитию кадров здравоохранения. 
Многие категории работников здравоохране- 

ния, .представляющие различные области и 

имеющие различный уровень подготовки, 

должны работать совместно и завоевывать 

доверие населения, которое им предстоит об- 

служивать, если они хотят помoчь этому на- 

селению прежде всего понять, что представ- 

ляет собой здоровье само по себе и как оно 
может быть достигнуто. Вы воплотили эти 
принципы в форму резолюций, a Организация 
преобразовала эти резолюции в программы, 
имеющие целью осуществление этик принци- 
пов на практике. Однако нас не оставляет 
мучительное сомнение: не слишком ли мед- 
ленно м ы продвигаемся вперед, даже если 
госудярства -члены индивидуально будут де- 

лать все то, что они решили коллективно? 
Приведу лишь один пример. B Регионе Вос- 
точного Средиземноморья на совещании ми- 
нистров здравоохранения н просвещения, в ко- 
тором принимали участие также лица, пла- 
нирующие здравоохранение, и руководящие 
работники сферы образования, были сделаны 
рекомендации относительно интеграции служб 
здравоохранения и подготовки персонала. Но 
много ли стран провели в своих системах под- 
готовки кадров здравоохранения те радикаль- 
ные реформы, в поддержку которых они вы- 
ступали на сессии Ассамблеи здравоохранения 
и на других совещаниях? Мы должны четко 
представлять себе, какого рода действия не- 
обходимы. ВОЗ может предпринять самые 
энергичные действия, но в конечном счете 

только деятельность в государствах- членах 
приведет к появлению необходимых измене- 
ний. 

Простите мне то, что я все время говорю o 
деятельности в. государствах- членах, проводи- 
мой самими государствами -членами; ведь эта 
деятельность имеет жизненно важное значе- 
ние, если мы хотим добиться улучшения здо- 
ровья людей. Это отнюдь не умаляет значе- 
ние работы ВОЗ или ее высшего органа - 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вся 
деятельность, o которой я упомянул, явилась 

результатом разработанной вами политики. 

B скором времени в ходе тематических дис- 

куссий вы будете иметь возможность обсудить 
вопросы технического сотрудничества в обла- 
сти здравоохранения в развивающихся стра- 
нах. Мы достаточно много обсуждали эти во- 
просы. Чтобы начать действовать в области тех- 
нического сотрудничества, нам нужна четко 

сформулированная резолюция, аналогичная 
резолюции WHA29.48, положившей начало 
техничеcкому сотрудничеству между ВОЗ и 

государствами -членами. 
Такая резолюция должна охарактеризовать' 

ту деятельность, которую необходимо осуще- 

ствлять, для того чтобы эта важная идея во- 
плотилась в жизнь; эта резолюция должна 
определить, что следует делать государствам - 

членам и какую поддержку может оказать им 
ВОЗ. 
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Сотрудничество между развитыми и разви- 
вающимся странами было лейтмотивом дея- 
тельности, o которой я хотел бы сообщить 
вам, поскольку эта деятельность имеет далеко 
идущие последствия. Мировое содружество 
доноров проявляет беспрецедентный интерес 
к развитию здравоохранения. B результате 
многочисленных консультаций c представите- 
лями правительств и агентств, занимающихся 
вопросами международного развития, было 
сделаю предложение создать при Генераль- 
ном директоре ВОЗ консультативную группу 
по финансированию международной деятель- 
ности в области здравоохранения, в состав 

которой будут входить представители всех 

участвующих стран независимо от того, яв- 

ляются ли они донорами или реципиентами. 
Задача этой группы будет заключаться в том, 
чтобы координировать привлечение средств 
на двусторонней и многосторонней основе и 
обеспечивать направление этих средств на 
Финансирование первоочередных мерoприятий, 
осуществляемых .в каждой стране как часть 
стратегии - «Здоровье для всех к 2000 году». 
Я охотно принял эта предложение, поскольку 
оно сулит необычайно широкие возможности. 
Эта группа будет пользоваться консультатив- 
ной помощью других групп - региональных и 
глобальных консультативных советов .пo раз- 

витию здравоохранения, которые мы создаем 
при участии национальных экcпертoв здраво- 
охранения и других социально-экономических 
секторов, для того чтобы решать широкую 
проблему обеспечения здоровья в рамках об- 
щего социального и экономического развития. 
Я надеюсь, что эти группы начнут действовать 
уже в этом году. 
Такое ли руководствo вы хотите видеть со 

стороны ВОЗ? Или вы хотите, чтобы ВОЗ 
была еще одним агентcтвом- донорам? я вновь 
поднимаю этот вопрос, так как он имеет очень 
важное знaчение для исследования структур 
ВОЗ в свете ее функций, которое вы пред- 

ложили мне осуществить год назад. B течение 
нескольких ближайших месяцев региональные 
комитеты подведут итоги консультаций со 

странами, и после этого я подготовлю доклад 
для Исполнительного комитета. Цель этого 

исследования заключaется в том, чтобы вы- 

яснить, чего вы хотите от .вашей Организации 
и, следовательно, какой вы хотите видеть 

ВОЗ. Я поставил себе задачей помoчь создать 
такую Всемирную организацию здравоохране- 
ния до того, как я покину этот высокий пост. 
Действительно ли вы желаете широко сотруд- 
ничать с вашей Организацией или вы хотите 
от нее лишь технической помощи? готовы ли 

вы коллективно разрабатывать политику ВОЗ, 
преисполнившись решимости осуществлять ее 

в ваших странах? Хотите ли вы, чтобы Ор- 
ганизация помогала вам сотрудничать между 
собой в интересах здравоохранения? 

Что, по вaшему мнению, Организация не 
должна делать? Вы требовали расширения 
деятельности на национальном уровне. Чего 
же вы хотите или чего вы не хотите на ре- 
гиональнам и глобальном уровнях? Каково, 
например, по вашему мнению, должно быть 
соотношение между централизацией и децент- 
рализацией? Ведь каждый эффективный шаг 
в направлении децентрализации должен со- 
провождаться таким же эффективным шагом 
в направлении сохранения единства нашей 
Организации! Вы должны мне сказать в не- 

двусмысленных выражениях, какова в дейст- 
вительности ваша точка зрения и каковы те 
причины, которые заставили вас принять ее. 

Лично я убежден, что какие бы изменения вы 
ни предложили сделать в структуре ВОЗ, 
дальнейгшая ее судьба будет зависеть от того, 
как она выполняет свою главную уставную 
роль органа, координирующего международ- 
ную деятельность в области здравоохранения 
со всеми вытекающими отсюда политически- 
ми, социальными, экономическими и техниче- 
скими последствиями. 
Я снова возвращаюсь к вопросу об ответ- 

ственности ВОЗ по Отношению к государст- 
вам- членам и вашей ответственности по от- 

ношению к ВОЗ. Этот вопрос неизбежно вста- 
нет еще раз, когда мы будем совместно раз- 
рабатывать стратегию «здорoвье для всех», 
поскольку только в результате такой совмест- 
ной деятельности мы можем достичь нашей 
цели. Вы должны опираться на ваши коллек- 
тивные решения, которые придадут вам силы 
при осуществлении в ваших странах таких 
революций в системе здравоохранения, какую 
вы имели мужество провести в ВОЗ, когда 
приняли революцию WHA29.48. Я убежден, 
что эта стратегия окажет свое воздействие 
и на положение дел .в других секторах, поми- 
мо сектора здравоохранения, если только пра- 
вительства согласятся принять ее основопо- 
лагающие принципы. Я уверен, что они оце- 
нят преимущества введения аналогичной стра- 
тегии и в других секторах. И если они сделают 
это, то тем самым еще раз на конкретном 
примере проиллюстрируют возможность ис- 
пользования здравоохранения как .рычага со- 
циального и экономического развития, o чем 
я упоминал так чаcто. И на международном 
уровне также стратегия «здоровье для всех» 
будет представлять собой вклад сектора здра- 
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воохранения в новую международную страте- 
гию развития и, следовательно, в создание 

Нового международного экономичеcкого по- 

рядка, потому что нoвая стратегия развития 

должна быть направлена на его упрочение. 

Более того, стратегия «здоровье для .всех» .по- 

кажет, как надо разрабатывать глобальные 

стратегии развития на основе национального 

реализма, a не иcкуcственного глобального 

планирования, на основе сотрудничества, a 

не конфронтации между развитыми и разви- 

вающимися странами. 
Я прошу вас не думать, что я недооцениваю 

трудности и сложности этого процесса. Я езжу 
по странам, богатым и бедным, и вижу, чт6 

там делается, и я сопоставляю реальность c 

этой 'философией. Каждый из вас, несомненно, 
еще больше знает o вызывающем беспокойст- 
во несоответствии между тем, что вы хотели 

бы видеть в области здравоохранения в ваших 

странах, и тем, что имеется в действитель- 

ности. 
также хорошо понимаю, что если даже 

вы уверены .в необходимости радикальных ре- 

форм в системе здравоохранении в ваших 

странах, то ваши коллеги в правительстве 

могут не согласиться c вами. При ограничен- 
ных ресурсах необходим некоторый альтруизм 

со стороны тех, кто управляет, чтобы все на- 

селение в равной степени пользовалось этими 

ресурсами и они не тратились бы на удовлет- 

ворение нужд немногих представителей при- 

вилегированных правящих кругов и элиты, 

которая определяет, кто должен править. 

Нельзя допустить, чтобы борьба за достиже- 

ние приeмлемoго уровня здоровья для всех 

превратилась в псевдоальт.руистический кре- 

стовый поход, 'который, как и многие подоб- 

ные походы, канет в Лету, не оставив после 

cебя никаких следов, кроме разочарoвания. 

Перед вами, безусловно, стоит важнейшая за- 

дача убедить ваших 'коллег в том, что речь 

идет не o вялом альтруизме элиты, a o вы- 

соких интересах нации. Здоровье для масс - 
это не благотворительность; это вклад в на- 

циональное развитие. 
Однако эти противоречия и трудности ни- 

когда не должны позволить нам пасть духом; 

напротив, они должны побуждать нас к даль- 

нейшей деятельности. Если бы мы видели од- 

ни лишь трудности, то никогда не смогли бы 

разработать такую политику или поставить 

такие грандиозные задачи. Если человек ока- 

зался способным достигнуть Луны и исследо- 
вать планеты, то мы, безусловно, найдем путь 

к цели, несмотря на все трудности. Самое 

главное, чтo нам для этого потребуется, - 

это единство цели, абсолютная решимость 
преодолеть трудности; нам предстоит пробо- 
вать, ошибаться и снова пробовать и при этом 
не впадать в уныние, если что -та делается 
медленнее, чем нам хотелось 6ы. 
Господин председатель, уважаемые господа 

делегаты! Ваша политика была трамплином 
для нaчала деятельности. Она знаменовала 
собой начало политической борьбы за здо- 
ровье. Мы не можем пассивно ожидать ре- 

зультатов этой борьбы, не можем мы и огра- 
ничитьcя лишь технической деятельностью. 
Оба эти нaправления должны пазвиваться па- 
раллельно. Ваша Ортанизаци обеспечивает, 
чтобы это было так и чтобы оба эти направ- 
ления развивались все быстрее. Мы ,вместе 

постараемся, чтобы этот темп сохранялся и 
чтобы начатая вами деятельность во имя 
здравоохранения приносила стойкие резуль- 
таты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Mahler, за ваш пре- 

красный и волнующий доклад. 

5. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o его 
Шестьдесят второй и Шестьдесят третьей 
сессиях и отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1978 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые господа делегаты, нашу Ас- 

самблею пoчтили своим присутствием минист- 
ры здравоохранения многих стран. Мы имеем 
удовольствие видеть здесь также г -жу Роза- 
лии Картер, которую я приветствую от ваше- 
го имени. 

Теперь мы должны перейти к общей дис- 

куссии по пункту 1.10 повecтки дня - Рас- 
смотрение и утверждение докладов Исполни- 
тельного комитета o его шестьдесят второй 
и Шестьдесят третьей сeссиях и пункта 1.11 - 
Раcсмотрение отчета генерального директора 
o работе ВОЗ в 1978 г. Я хотел бы напом- 
нить, что в соответствии c резолюцией 
WHA21.1 делегации, желающие принять уча- 
стие в дискуссии по докладам генерального 
директора и исполнительного комитета, дол- 
жны «концентрировать внимание на вопросах, 
имеющих отношение к этим документам и 

обеспечивающих ориентацию, которая может 
помочь Организации в определении ее поли- 

тики», a делегации, желающие сообщить o 
важнейших аспектах деятельности в области 

здравоохранения в своих странах, должны 
« представить свои сообщения в письменном 
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виде для включения в протоколы в соответст- 

вии c трeбованиями резолюции WHA20.2». 
делегациям, желающим принять участие в 

общей дискуссии по пунктам 1.10 и 1.11 .по- 

вестки дня, предлагается без прoмедления 

информировать об этом помощника сек- 

ретаря сессии Ассамблеи, сообщив ему фами- 

лию вьгступающего и указав, на каком языке 
он будет говорить. Если кто -либо из делега- 

тов хочет представить полный текст своего 

выступления для включения в протоколы за- 

седаний или если имеется текст предстоящего 
выступлении делегата в письменном виде, то 

для облегчени синхронного перевода и про - 

токолирования дискуссии несколько экземп- 

ляров такого текста должны быть вручены 
секретарю сессии Ассамблеи. 
делегаты будут выступать е трибуны. Для 

экономии времени, когда один делегат при- 

глашается на трибуну для выступления, сле- 

дующий по списку оратор также будет вы- 

зыватьcя на трибуну, где он или она будет 

ожидать своей очереди для выступления. 
Чтобы выступающие не выходили за рамки 

установленного 10- минутного регламента, бу- 

дет действовать, как это было решено не- 

сколько лет назад Ассамблеей здравоохране- 
ния, система световой сигнализации. Зеленый 
свет будет сменяться желтым на 9 -й минуте 
и красным - на 10 -й минуте. 
A теперь я приглашаю на трибуну первых 

двух ораторов по имеющeмуся y меня спис- 

ку - делегатов Люксембурга и Сенегала. 

Предоставляю слово делегату Люксембyрга. 

Г -н KRIEPS (Люксембург) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и .господа! Анализируя 
краткий отчет Генерального директора a ра- 

боте ВОЗ в 1978 r., a также различные до- 
кументы, подготовленные Исполнительным ко- 
митетом, поражаешься, c какой настойчиво- 

стью и непоколебимой решимостью Всемирная 
организация здравооxранения выполняет свою 
миссию, стремясь к достижению тройной це- 

ли на благо всего человечества: доброкачест- 

венная питьевая вода для всех и иммунизация 
всех детей мира, что представляет собой два 

нeпременных предварительных условия для 

достижения третьей цели, a именно здoровья 
для всех к 2000 г. 

Бесспорный успех программы ликвидации 
оспы является доказательствам того, что лю- 

ди способны на великие свершения в масшта- 
бах всей планеты, если они действуют в духе 

международного сотрудничества; основанного 
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на неослабном взаимном доверии жителей 
всех, даже самых отдаленных районов мира. 
Наиболее значительным событием 1978 r. 

была, бесспорно, международная конференция 
по первичной медико -санитарной помощи, со- 
стоявшаяся в сентябре 1978 r. в Алма -Ате. 
Эта Конференция, на которую кое -кто смот- 
рел c определенным скептицизмом, увенча- 
лась успехом, превзошедшим самые оптими- 
стические ожидания. Влияние этой Конферен- 
ции во всем мире было огромное, и Генераль- 
ный директор правильно отметил в своем 
докладе, что «результаты Конференции будут 
использованы на национальном, субрегио- 
нальном и региональном уpовнях при разра- 
ботке стратегии и составлении планов дейст- 
вий в области первичной медико -санитарной 
помощи как основного средства достижения 
приемлемого уровня здоровья для всех». 

Я процитировал это высказывание из его от- 
чета для того, чтобы еще раз подчеркнуть, 
что рекомендации Алма -Атинской конферен- 
ции относятся не только к развивающимся 
странам, на и ко всем странам мира, даже 
наиболее развитым. B подтверждение всего 
сказанного мной позвольте сослаться на Ко_ 

миссию европейского сообщества, которая 
всего через несколько месяцев после провоз- 
глашения Алма -Атинской декларации создала 
рабочую группу из весьма квалифицирован- 
ных экспертoв, поставив перед ними в первую 
очередь задачу составить перечень всех служб 
первичной медико -санитарной помощи, суще- 
ствующих в 9 странах Содружества, c ука- 

занием слабых звеньев и представить кон- 
кретные предложения по улучшению и рас- 

ширению соответствующих служб, c тем что= 
бы все население могло получать от них мак- 
симальную пользу. 
Можно также предвидеть, что предприня- 

тые c целью защиты здорoвья меры и ини- 

циативы будут иметь политические последст- 

вия даже в новом Европейском парламенте, 
который должен быть избран в скором вре- 

мени и члены которого, безусловно, всей ду- 

шой воспримут то, что прямо или косвенно 
влияет на здоровье граждан стран Европы. 
Все эти соображения вполне соответствуют 
тому, к чему cтремится Исполнительный ко- 

митет, который в документе, озаглавленном 
«Разрaботка стратегии по достижению здо- 

ровья для всех к 2000 г.»1, решительно отме- 
тил, что стратегии должны быть определены 
прежде всего на национальном, затем на ре- 

' Воспроизведен как приложение 2 в документе 
WHA 32/1979/REC 1. 
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гиональном и в последнюю очередь - на гло- 
бальном уровне. 
B этом документе исполнительного коми- 

тета говорится, что необходимо максимально 
увеличить национальные бюджеты здравоох- 
ранения, чтобы все население могло получить 
доступ к основным видам медицинского об- 

служивания. 
B нашем Регионе, несмотря на экономиче- 

ский спад и существование «районов бедно- 
сти», o которых генеральный директор гово- 

рил в связи с Международным днем здоровья, 
мы не страдаем от голода, лишений или смер- 
тельных эпидемий. Y нас раcпространяется 
новое, неизвeстное ранее в истории явление: 
чрезмeрное развитие в области медицины, ко- 
торое идет гигантскими шагами. Горько ви- 

деть, что в некоторых странах числo потеряв- 
ших работу учеников Гиппократа неуклонно 
увеличивается и что после 7 -8 лет или даже 
более трудного и дорогостоящего обучения 
эти молодые врачи не имеют возможности за- 
рабатывать себе на жизнь в человеческих 
условиях! Нет сомнения в том, что это oчень 
серьезная проблема и еще одно свидетельст- 
во поэорнаго неравенства, существующего в 

великой человеческой семье. C одной сторо- 

ны, мы живем среди излишества потребитель- 
ских товаров и в условиях чрезмерного раз- 
вития медицинского обслуживания; c другой 
стороны, многие люди cтрадают от голода, 

бедности и болезней, попав в этот вечный 
порочный круг, и нет того, кто маг бы дать 
им шанс на спасение, т. e. врача. Разве ВОЗ 
не в состоянии найти выход из этoго тупика? 

хорошо ,понимаю, что это почти то же, что 
стараться определить квадратуру круга. 

И все -таки эта проблема должна быть реше- 
на. B настоящее время здравоохранение бес - 
спорно является сферой деятельности, где все 
люди могут достичь согласия, и сотрудниче- 
ство в области здравоохранении осуществля- 
ется между странами и континентами без по- 
мех и .ограничений. Эта та сфера, где имеется 
также единство среди научных работников 
всех стран, независимо от +политических ре- 

жимов, поскольку они всегда делятся тем, что 
y них есть, и их открытия могут служить все- 
му человечеству. Всемирная организация 
Здравоохранении создана для координирова- 
ния и направления этого потока доброй воли, 
и каждый год мы встречаемся здесь, стремясь 
улучшить здоровье всех и, в частности, тех 

представителей великой семьи людей, кото- 

рые находятся в худшем положении. 
Наша задача поэтому огромна. Но время, 

отведенное на ее выполнение, неизбежно яв- 

ляется ограниченным. поэтому прискорбно 
видеть каждый гад, как часть этoго драго- 
ценного времени беаплодно тратится на бес- 
конечные дискуссии чисто политического ха- 
рактера. Они ведут к разнoгласиям и им не 
места на сессии ассамблеи, на делегатов ко- 
торой возложено бремя ответственности за 
здоровье народов. Позвольте мне в качестве 
делегата одной из самых небольших пред- 
ставленных здесь стран обратиться c горячим 
призывом к солидарности и братству во всем 
мире при выполнении благородной миссии 
Всемирной организации здравooхранения. 

Г -н DIOP (Сенегал) : 

Господин председатель Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
уважаемые господа министры, господин Ге- 
неральный директор Всемирной организации 
здравоохранения, дамы и господа! От имени 
главы государства Сенегал, Президента Лео- 
польда Седара Сенгара, сенегальского пра- 
вительства и народа, делегации, которую я 

имею честь возглавлять, a также от своего 
собственного имения обращаюсь к этому вы- 
сокому собранию c наилучшими пожеланиями 
успеха. Я хотел бы также приветствовать из- 
брание на пост председателя нашей Ассамб- 
леи проф. Tuchinda, огромные достоинства ко- 
торого являются гарантией того, что в пе- 

риод его пребывания на этим посту наш а 
Организация еще быстрее будет двигаться в 

направлении укрепления ее влияния и усиле- 
ния эффективности. 
Как вы справедливо заметили, господин Ге- 

неральный директор, во вступлении к вашему 
отчету o работе ВОЗ Алма- Атинская конфе- 
ренция ознаменовала решительный поворот в 
сторону социальной справедливости в области 
здравoохранения. Принятая на этой конфе- 
ренции декларация принципов первичной ме- 
дико- санитарнoй помощи нашла реальное во- 
площение в политике здравоохранения пра- 

вительства Сенегала. Разрабатывая свои про- 
граммы на основе двух важных принципов - 
неделимости медицины, c одной стороны, и 
права всех граждан на здоровье -- с другой, - 
моя страна смогла осуществить нечто вроде 
революции в афере здравоохранения, проведя 

реформу территориальной, региональной и 

местной административной системы. Исходным 
моментом этой реформы было создание сель- 
ских общин, организованных таким образом, 
чтобы обеспечить участие, населения и руко- 

водство на местном уровне, причем каждая 
из этик общин сoхраняет свои индивидуаль- 
ные особенности и обладает финансовой ав- 
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тономией. Сельская община избирает демо- 
кратическим путем сельский совет, отвечаю- 
щий за руководство деятельностью общины. 
B рамках этих основных структур и развива- 
ются службы первичной медико -санитарной 
помощи, т. e. пункты здравоoхранения, сель- 
ские родильные дома и деревенские аптеки, 
которые обслуживаются персоналом из числа 
общинных специалистов здравоохранения или 
сельских работников здравоoхранения в за- 

висимости от стоящих перед ними задач. Мы 
не остановимся на организации этих служб; 
наша делегация на Конференции в Алма -Ате 
представила документ об опыте, полученном 
в этой области в районе Сине- Салум. 
Задолго до Алма- Атинской конференции мае 

правительство приняло политику, стратегию и 
план действий, направленные на постоянную 
интеграцию первичной медико- санитарной по- 

мощи в рамках системы здравoохранения, как 
было рекомендовано затем этой Конферен- 
цией. Мы понимаем, что развитие такой про- 
граммы должно быть частью всеобъемлющей 
национальной кампании. Вот почему мы без - 
оговорочно поддерживаем подготовленную 
ВОЗ Шестую общую программу работы на 
определенный период (1978 -1983) и не мо- 
жем стоять в стороне от поставленных в ней 
важных задач: охраны психического здорoвья 
(мы, между прочим, согласились принять сле- 
дующую онференцию по этой проблеме в 

нашей столице Дакар), подготовки персонала 
здравоохранения (этому вопросу уделяется 
основное внимание в нашей политике в обла- 
сти здравоохранения, и в Министерстве здра- 
воохранения был создан директорат планиро- 
вания научных исследований и подготовки 
кадров), соответствующей технологии (столь 
необходимой для всех развивающихся стран) 
и медикo -биологических научных исследова- 
ний и изучения служб здравоохранения (эта 

область деятельности по- прежнему находится 
в компетенции министерства и университета, 
a также Государственного департамента на- 

учных исследований). Специальная программа 
научных исследований и подготовки специа- 
листов по тропическим болезням также осу - 
ществляется в рамках нашей системы здра- 
воохранения. 
Что касается диарейных болезней, то и м 

уделяется особое внимание в нашей стране, 
где в декабре 1978 г. имела место эпидемия 
холеры, iоторая была быстро ликвидирована 
благодаря всесторонним усилиям правитель- 
ства и мобилизации поддержки со стороны 
всего населения, я хотел бы воспользоваться 
возможностью поблагодарить от имени пра- 
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вительства и народа Сенегала все страны, ко- 
торые активно поддерживали нас в борьбе 
c этим ужасным бедствием. Мы уверены, что 
гигиенические меры и чистота являются един- 
ственным путем избавления от этих болезней. 
Поэтому мы приветствуем лравозглашение 
Организацией Объединенных Наций 1980- 
1990 гг. Международным десятилетием питье- 
вого водоснабжения и санитарии. 

B нашей политике в области общественного 
здравоoхpанения первоочередное внимание 
уделяется профилактической медицине. B со- 

ответствии с этим мы подчеркиваем значение 
гигиены, чиcтоты и санитарного просвещения. 
Недавно проведенный в нашей стране двух - 
недельник гигиены и чистоты является сви- 
детельством твердого решения правительства 
уделять первоочередное внимание защите ок- 
ружающей среды как нeпременному условию 
профилактической деятельности в области 
здравоохранения. B этой связи мы предла- 
гаем, чтобы Тридцать вторая сессия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения постановила 
провести в рамках десятилетия питьевого во- 
доснабжения и санитарии и по образцу все- 

мирных «дней», проводимых в различных об- 
ластях, «Всемирный двухнедельник гигиены и 
чистоты», который позволит осуществлять 
важные коммунальные мероприятия в области 
гигиены и санитарии. 
Расширенная программа иммунизации, име- 

ющая целью oбecпечить вакцинацию всех де- 
тей, является ,важным компонентам нашего 
четырехлетнего плана экономичeскoго и со- 

циального развития; эта программа получает 
поддержку от братских стран и международ- 
ных оpганизаций. 
Следует, однако, считаться c тем, что здо- 

ровье, как оно определено в Уставе нашей 
Организации, является состоянием полного 

физического, психического и социального бла- 
гополучия, и мы пытаемся поставить под кон- 
троль многие факторы, на которые Генераль- 
ный директор справедливо обращал наше 
внимание. K числу областей деятельности, 
служащей этим целям, относятся, в частности, 
питание (этому вопросу уделяется большое 
внимание в нашей системе благодаря суще- 
ствованию соответствующих научно- исследо- 
вательских, административных и операцион- 
ных структур, a также осуществлению про- 
граммы питания и охраны здоровья) , воспро- 

изводство населения (к этой проблеме мы 
подходим c позиции планирования семьи и 

охраны здоровья матерей и детей), a также 
борьба c болезнями (осуществляется не толь- 
ко лечебная деятельность, для чего проводит- 
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ся реорганизация системы здравоохранения в 
форме изменения инфраструктуры и улучше- 
ния административного руководства больни- 
цами, но и бoльшая профилактическая работа, 
которую .выполняют службы борьбы c основ- 
ными эпидемическими и паразитарными бо- 

лезнями и отдел борьбы с болезнями, пере- 
даваемыми пoлoвым путем). 
Эффективность этой деятельности зависит 

от постоянного наличия основных лекарствен- 
ных средств и необходимых 'профилактических 
и диагностических препаратов, и проводимая 
сейчас перестройка и реорганизация служб 
снабжения лекарственными средствами свиде- 
тельствует o нашей решимости осуществлять 
рациональную политику в области лекарствен- 
ных средств. 
Все эти усилия, направленные на достиже- 

ние поставленной нами социальной цели обес- 
печения здоровья для всех к 2000 r., требуют 
нового подхода к программированию, управ- 
лению, сотрудничеству и, безусловно, полити- 
чeской борьбе за здоровье. Мы это полностью 
сoзнaем и уже начали осуществлять важные 
структурные реформы в административном 
аппарате здравoохранения c целью рассредо- 
точения и децентрализации деятельности, со- 

провождая эти меры созданием национально- 
го совета здравоохранения. Кроме того, в ре- 
зультате введения метода программирования 
здравоохранения на национальном уровне в 

июне будет составлена программа здравоох- 
ранения Сенегала. И, наконец, мы заложили 
основы плодотворного двустороннего сотруд- 
ничества со всеми странами, находящимися 
в дружественных отношениях c нами. 
Наша делегация примет участие в дискус- 

сии по вопросу o техническом сотрудничестве 
в области здравоохранения, которому наша 
страна придает большое значение. 
Господин Генеральный директор, ваш пре- 

красный отчет, который мы прочли внима- 
тельно и c большим интересам, достоин вас 
как выдающегося руководящего деятеля и 

отражает 'вашу 'полную решимость борoться 
до победы в той трудной битве, которую мы 
вместе ведем. поэтому от имени правительст- 
ва Сенегала я благодарю вас за то, что вы 
без устали трудитесь ради создания более 
гуманной и более справедливой службы об- 

щественного здравоохранения. Мы заверяем 
вас еще раз, что отныне и впредь будем ока- 
з ывать вам постоянную поддержку. 
Позвольте мне также выразить вполне за- 

служенную благодарность директору нашего 
Регионального бюро дроф. Quenum, который 
не жалел сил, чтобы улучшить состояние здра- 

воохранения в Африканском регионе. мы так- 
же вновь заверяем его в нашей дружбе и 
выражаем ему свою признательность, что мы 
не упускали случая делать и в прошлом. 
Дамы и господа, пусть Тридцать вторая 

сессия Ассамблеи правильно отразит задачу 
наших тематических дискуссий, внесет свой 
вклад в эффективное сотрудничество между 
странами и окажет активную поддержку в 
области здравоохранения тем государствам, 
которые еще страдают от анахроничeских 
войн, варварского геноцида и ужасного го- 

лода. 

B заключение я выражаю надежду на то, 

что решения и рекомендации, принятые в ре- 
зультате нашей работы, позволят нам еще 
больше приблизиться к нашей общей цели - 
обеспечить здоровье для всех к 2000 г. 

Г -н CALIFANO (Соединенные Штаты Амери- 
Ки) 1: 

Господин председатель, доктор Mahler, гос- 
пода делегаты, уважаемые гости, я рад, что 
приехал в Женеву и имею честь еще раз вы- 
ступить на сессии Ассамблеи. B прошлом году 
я говорил здесь o преданности президента 
Картера и 'преданности нашей страны делу 
защиты прав человека и обеспечения благо- 
состояния всех людей в мире. Президент Кар - 
тер подчеркивал значение пяти 'принципов, на 
основании которых должна определяться оче- 
реднoсть задач в области международного 
здравоохранения. Во-первых, исходя из основ- 
ных прав и потребностей человeка, мы долж- 
ны концентрировать усилия на оказании по- 
мощи беднейшим народам мира. Во- вторых, 
мы должны помогать развивающимся странам 
в укреплении их собственных учреждений и 
создании условий для решения проблем здра- 
иоохранения. в-третьих, мы должны работать 
в тесном сотрудничестве с международными 
учреждениями и выступать в качестве равно- 
правных партнеров, оотрудничая c отдельны- 
ми странами. в-четвертых, мы должны уде- 
лять первоочередное внимание предупрежде- 
нию болезней, в том числе недостаточности 
питания и инфекционных болезней; в этой 
связи необходимо уделять особое внимание 
иммунизации. В-пятых, мы мобилизуем все 
национальные 'ресурсы - университеты, про- 
мышленность и частные oрганизации -для 
участия в осуществлении различных мероприя- 
тий в области международного здравоохра- 
нения. 

Ниже приводится полный текст мечи г -на Califano, 
роизнесенной им в сокращенном виде. 
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Сегодня делегацию Соединенных Штатов 
Америки на этой сессии Ассамблеи сопровож- 
дает г-жа Розалин Картер, верный партнер 

президента во всех его начинаниях; это само 
по себе является уникальным свидетельством 
в поддержку этих принципов. Г -жа Картер 
принесла с гобой в Вашингтон, а теперь и в 
Женеву постоянный интерес к вопросам здра- 
воохранения, особенно к вопросам охраны 
психического здоровья. 
B прошлом году в соответствии c принци- 

пами, излoженными президентoм Картером, 
я сообщил c этой трибуны o некоторых ини- 
циативах, которые мое правительство готово 
было предпринять совместно c Всемирной ор- 
ганизацией здравоохранения и другими стра- 
нами в области международного здравоохра- 
нения. Сегодня я имею удовольствие сооб- 

щить, что начато осуществление всех этих 

инициатив. Мое выступление представляет со- 
бой oтчет o ходе выполнения этой работы. 
При осуществлении различных мероприятий 

в области международного здравоохранения 
Соединенные Штаты Америки самое большое 
внимание уделяли борьбе c инфекционными 
болезнями, исходя из того, что они занимают 
основное место в числе причин болезней и 

смерти во всем мире. Для этой цели Соеди- 
ненные Штаты Америки обещали выделить 
новые ресурсы на осуществление ряда про- 
грамм. 
проводятся новые мероприятия в области 

научных исследований по тропическим болез- 
ням. B 1978 -1979 гг. Агентство США по меж- 
дународному развитию внесло около 2 млн. 

долл. ва внебюджетный фонд Специальной 
программы научных исследований и подготов- 
ки специалистов по тропическим болезням. 

Помимо этого, ЮСАИД представляет 65 
млн. долл, на оказание помощи в борьбе c 
малярией, шистосомозом и онхоцеркозом в 

26 странах. 
Военный научно -исследовательский инсти- 

тут Уолтера Рида в сотрудничестве c В03 ра- 
ботает над созданием новых лекарственных 
средств для лечения малярии, лейшманиоза и 
других паразитарных болезней. Другие меди- 
цинские научные программы Министерства 
обороны и ЮСАИД оказывают поддержку 
научным исследованиям, направленным на 

создание вакцин против некоторых болезней, 

щироко р аспрiостраненных в развивающихся 
странах, в том числе против малярии и ли- 
хор адки денге, a также поддерживают иссле- 
дования по другим аспектам профилактики 
болезней и борьбы c ними. 
B 1978 г. Национальные институты здраво- 

охранения (113) начали новую программу 
международного сотрудничества в области 
научных исследований по проблемам инфек- 
ционных болезней, имея целью помочь раз- 
вивающимся странам создать и укрепить ис- 

с ледовательские центры по тропическим бо- 
лезням. Эта программа окажет помощь мно- 
гим проектам, как тем, которые осуществля- 
ются научно -исследовательскими учреждения- 
ми США совместно c зарубежными институ- 
тами, так и отдельным проектам, осуществ- 
ляем ым индивидуальными исследователями 
США в сотрудничестве c научными работни- 
ками развивающихся стран. 
Одновременно в самих Соединенных Шта- 

тах Америки поощряется деятельность в об- 
ласти тропических болезней, для его 113 
предоставляет субсидии научным группам. 
Подсчитано, что к 1980 r. на субсидии по этим 
двум группам будет затрачено в общей слож- 
ности около 5 млн. доля. Наиболее важным 
являетcя та, что эта работа проводится c 

двойной целью: для расширении теоретиче- 
ских знаний в области тропических болезней 
и для укрепления научно-исследовательского 
потенциала в тех странах, где эти болезни 
широко распространены. 
Осенью 1979 r. 113 начнет осуществлять 

программу предоставлении стипендий врачам; 
занимающимся тропическими болезнями, o 
чем я говорил в прошлом году; это - новое 
направление нашей совместной деятельности 
c ВОЗ. Стипендиаты из различных развива- 
ющихся стран будут работать в лабораториях 
Соединенных Штатов Америки, изучая рас- 

пространенные в их странах инфекционные 
болезни и существующие методы борьбы c 
этими болезнями. 
Другой важной труппой инфекционных бо- 

лезней являются диарейные и венерические 
болезни. B период после предыдущей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения пер- 

соналу центра борьбы c болезнями было 
предложено сотрудничать c ВОЗ в рамках ее 
программ борьбы c диарейными и венериче- 

скими болезнями. Кроме того, большая под- 
держка была oказана вновь созданному науч- 
ному центру по диарейным болезням в Бан- 
гладеш, который будет уделять первоочеред- 
ное внимание изучению диарейных болезней 
и таких проблем, как питание и фертильность. 

B соответствии c взятым нами обязатель- 

ством принять участие в деятельности Все- 

мирной организации здравоохранения по раз - 
вити ю cлужб эпидемиологического надзора 
была начата деятельность в Юго- ВоСточной 
Азии и Латинской Америки, 
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B прошлом году Соединенные Штаты Аме- 
рики предложили свае участие в деятельности 
ВОЗ и различных стран по эпидемиологиче- 
скому надзoру и борьбе с фрамбезией. Не, 
смотря на то что фрамбезия не является опас- 
ной для жизни и распространена лишь в не- 
которых районах мира, борьба c этим забо- 

леванием требует внимания в связи c его 

повторным возникновением, a также c тем, 

что оно вызывает инвалидность, особенно y 
детей. Используя часть суммы в 5 млн. ам. 

долл., выделенных на Расширенную програм- 
му иммунизации и борьбу c фрамбезией, 
ЮСАИД и Центр борьбы c болезнями со- 

трудничают в настоящее время c четырьмя 
африканскими странами c целью разработки 
методов сoкращения распространенности это- 
го инвалидизирующего заболевания. 
На Тридцать первой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения Соединенные Шта- 
ты Америки дали обещание объединить уси- 
лия с другими странами для достижения 
важной цели - иммунизации всех детей мира, 
цели, котоpая .приобрела особое значение в 

1979 r., в Международный год ребенка. 

B 1978 r. Центр по борьбе c бoлезнями сде- 
лал взнос в сумме 200 000 ам. долл. в Доб- 
pовольный фонд укрепления здоровья ВОЗ 
для Расширенной программы иммунизации. 
Эти средства будут использованы для прове- 
дения курсов подготовки персонала c целью 
оказания помощи странам в планировании 
программ иммyнизации, руководстве ими и их 
оценке, a также для создания более совер- 

шенны х холодильных установок и сoлнечных 
рeфрижeратoров для хранения вакцин. Кроме 
того, К1САИД и Центр по борьбе c болезня- 

ми сотрудничают со странами Азии, Африки 
и латинской Америки в целях улучшения их 
программ иммунизации. Ожидают, что чеpез 
12 мес для этих целей будет выделено более 
5 млн. ам. долл. по дву- и многосторонним 
соглашениям. 
Соединенные Штаты Америки обещали свою 

поддержку в достижении целей десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии -1980- 
1990 гг. B будущем году ЮСАИД планирует 
израсходoвать более 300 млн, ам. долл, на 
финансирование программ водоснабжения и 

санитарии в 47 странах. 
B целях борьбы c вредными факторами, ко- 

торые угрожают окружающей среде, ряд уч- 
реждений участвуют в новой программе ВОЗ 
nо оценке воздёйствия химических агентов на 
здоровье, и- Национальный институт гигиены 
окружающей" реды и Агентство по охране 
окружающей среды находятся в числe <со- 

лавных» учреждений, действующих в этой 
важной области. 
B 1978 г. в развитие деятельности Соеди- 

ненных Штатов Америки, направленной на 

решение проблем 'питания, президентом Карте - 
ром была создана Комиссия по проблеме го- 
лода ,в мире. B ее функции будет входить 
о ценка политики Соединенных Штатов в об- 

ласти оказания помощи развивающимся стра- 
нам в решении проблем .питания, в том числе 
проблем производства продуктов питания, 

снабжения ими, их доступности, a также проб- 
лемы недостаточности питания. 
ЮСАИД поддерживает проекты интегриро- 

ванного медицинского 'обслуживания в 36 стра- 
нах и активно укрeпляет компоненты этих 

проектов, связанные c питанием. Агентcтво 

направляет средства главным образом на фи- 
нансирование таких первоочередных направ- 

лений деятельности, как поощрение практики 
грудного вскармливания и рационального пи- 
тания беременных женщин и кормящих ма- 

терей, младенцев и детей младшего возраста, 
a также на разработку местных дешевых про - 
дуктов детского питания. Кроме того, при - 

л агаются усилия для борьбы c некоторыми 
формами недостаточности питания, особенно 

недостаточности витамина A и железа, по- 

средством усиленной поддержки программ в 
этой области и создания международных кон- 
сультативных групп. 
другой важной областью, где оказывается 

помощь, являeтся надзор за соcтоянием пи- 

тaния и основными показателями потребления 
пищевых 'продуктов. 
Центр по борьбе с болезнями осуществляет 

научные исследования в области питания, 

изучая методы профилактики и надзора. B со- 
трудничестве c Национальной академией наук 
центр изучает пути сотрудничества c разви- 

вающимися странами в области надзора за 

состоянием питания, главным образом для 
oпpеделения распространенности замедлен - 

ного развития плода и роста детей, a также 
недостаточности витамина A и железа. 

Национальные институты здравоохранения 
уделяют большое внимание четырем важней- 
шим областям: питанию и воспроизводству 
населения; питанию матери и плода; питанию 
новорожденных, a также изучению взаимо- 
действия состояния питания, диарейных бо- 

лезней и инфекции. Известно, что состояние 
питания влияет на репродуктивную функцию, 
однако это взаимодействие еще недостаточно 
изучено. Основное внимание в деятельности 
НИЗ в этой области сконцентрировано на 

анализе влияния витаминов на репродуктив- 
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нуга функцию и на изучении последствий не- 

достаточности питания для матери и ребенка. 
Что касается проблем питания матери, то 

НИЗ изучают взаимосвязь между состоянием 
питания матери и плода и влияние недоста- 
точности ,специфических питательных веществ 
на развитие плода. В области питания детей 
раннего возраста изучаетея ряд важных во- 

просов, имеющих отношение к роли основных 
питательных веществ как Факторов, способ - 
ствующих развитию в раннем периоде жиз- 
ни, и к влиянию недостаточности питания на 
физическое и психическое развитие грудных 
детей и детей Младше'о возраста. 
Соединенные Штаты взяли на себя обяза- 

тельство содействовать улучшению здоровья 
и благосостояния женщин и детей, и это обя- 
зательство нашло отражение в программах в 
области планирования семьи и народонаселе- 
ния. Общепризнано, что быстрый рост насе- 
ления самым непосредственным oбразом .влия- 
ет на состoяние здравоохранения и социаль- 
но- эканомическ�ое развитие. Высокая фертиль- 
насть, в частности, неблагоприятно влияет на 
благополучие женщин и детей, главным об- 

разом в связи c частыми беременностями и 

родами. Организация служб планирования 
семьи способствует повышению уровня здо- 

ровья женщин и одновременно свидетельст- 

вует о признании их изменившейся роли в 

обществе. Уменьшение размера семьи расши- 
ряет возможности женщин как активных 
членов общества. Национальные обязательст- 
ва в области планирования семьи предпола- 
гают осуществление деятельности как внутри 
страны, так и на международном уровне; на- 
циональные программы, на которые ежегодно 
ассигнуется более 200 млн. ам. долл., пред- 

усматривают проведение научных исследова- 

ний и практическое обслуживание, причем 
особое внимание уделяетcя репродуктивным 
аспектам, разработке новых противозачаточ- 
ных средств и оценке их приемлемости и 
безопасности, a также изучению социальных 
факторов и научным исследованиям по проб- 
лемам беременности в подростковом возрасте 
и методам прерывания беременности, помимо 
абортов. 
На международном уровне ЮСАИД ока - 

зывает помощь в области народонаселении и 

планирования семьи почти всем развивающим- 
ся странам, .выделяя на эти цели в общей 
сложности около 2 млн. ам. долл. деятель- 

ность в этой области включает такие виды 
непосредственного обслуживании, как предо- 

ставление потребительских товаров, оказание 

помощи системам первичной медико -санитар- 

ной помощи, подготовка персонала и создание 
постоянно действующих учреждений, a также 
осуществление информационных программ. 
Осуществляется также деятельности, которая 
косвенно оказывает .влияние на население, на- 
пример демографические исследования, ана- 
лиз ,политики и научные исследования. 
Кроме того, убежденность в большом зна- 

чeнии Специальной программы научных ис- 

следований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населeния 
привела к тому, что был сделан запрос на 
выделение 2 млн. ам. долл. для оказания 
поддержки этой программе в 1979 -1980 п'. 
Признавая важность первичной медико -са- 

нитарной .помощи и cчитая ее основным ус- 

ловием улучшения служб здравоохранения во 
всем мире, правительство США решительно 
одобрило Декларацию и рекомендации Алма- 
Атинской конференции, в том числе постав- 
ленную ею цель - «Здоровье для всех к 
2000 году». 
ЮСАИД расширяет свою деятельность в 

области первичной медико- санитарной помо- 
щи. B 1980 r. Агентство планирует оказать 
поддержку 50 проектам в 36 странах, пред- 

полагая затратить 'на это 90 млн. ам. долл. 

B «Корпyсе мира», который обеспечивает со- 

трудничество «человека c человеком» в де- 

ревнях и на местном уровне, значительно уве- 
личилось число добровольцев, которые рабо- 
тают в области •здравоохранения. B настоя- 

щее время 1200 добровольцев принимают 
участие в мероприятиях по питанию и улуч- 
шению санитарных условий, a также по рас - 
ширению профилактического и лечебного об- 
служивания, уделяя особое внимание наибо- 
лее уязвимой группе населения развивающих- 
ся стран - женщинам и детям. 
Для выполнении национального обязатель- 

ства оказывать поддержку усилиям во всем 
мире, направленным на предупреждение и 

лeчeние слепоты, .НИЗ планирует осуществить 
совместно с ВОЗ трехлетнюю программу. 
B течeние того периода Национальный ин- 
ститу глазных болезнен предоставить 450 000 
ам. долл, для покрытия расходов, связанных 
c получением достоверных эпидемиологиче- 
ских данных, оценкой имеющихся технологий 
здравоохранения, обеспечением эффективных 
c точки зрения затрат программ и стимули- 
рованием научных исследований в области 
глазных болезней, которые в настоящее вре- 
мя являются неизлечимыми. Кроме того, в 

1980 r. ЮСАИД планирует осуществить про- 
ект стоимостью 5,3 млн. ам. долл, по разра- 

ботке, апробированию и осуществлению про- 
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грамм профилактики слепоты, обусловленной 
недостаточностью витамина A. 
Национальный институт охраны психиче- 

ского здорoвья участвует в специальной про- 
грамме В03 по техническому сотрудничеству 
в области охраны психического здоровья и 

выделяет около 500 000 ам. долл. для изуче- 

ния психосоциальных факторов, влияющих на 
здоровье, и для исследований в 5 южноафри- 
канских странах c целью изучения распро- 

страненности заболеваний, обусловленных 
этими факторами, a также для испытания ме- 
тодов лечения, приемлемых для использования 
в рамках первичной медико -санитарной по- 

мощи. 
Соединенные Штаты Америки приветству- 

ют возможность расширения сотрудничества 
как с ВОЗ, так и c различными странами в 

области борьбы со злoупотреблением лекар- 

ственными средствами и алкоголизмом. 
Для того чтобы более полно выполнить свои 

oбязательства в области международного 
здравоохранения, была расширена координа- 
ция международной .политики здравоохране- 

ния и программ как на правительственном 
уровне, так и в частном секторе. Например, 
в Министерстве здравоохранения, просвеще- 

ния и социального обеспечения недавно было 
создано специальное Управление. Для облег- 
чения 'планирования и координации деятель - 
ности в области международного здравоохра- 
нения, которая осуществляется в различных 
учреждениях, на правительственном уровне 

был создан орган по межведомственной ноор- 
динации. 
Президент Сартер объявил в прошлом году 

в' Каракасе (Венесуэла) o своем намерении 
создать при правительстве Институт научно - 
технического сотрудничества. Этот институт 

будет сотрудничать непосредственно c агент - 

ствами и учреждениями развивающихся стран 
и Соединенных Штатов Америки c целью уси- 
ления научно- технического потенциала и со- 

вместного изучения долгосрочных проблем 
развития. Институт сможет осуществлять та- 
кую совместную деятельность как со страна- 

ми, находящимися на промежуточном уровне 
развития, так и c беднейшими странами. Важ- 
ными компонентами предполагаемой програм- 
мы института станут мероприятия по питанию, 
народонаселению и здравоохранению. 
Таковы наиболее важные мероприятия, ко- 

торые были предприняты правительством в 

соответствии c обещаниями, данными в прош- 
лом году. Достигнутые успехи были весьма 

значительными. 
Теперь я хотел. бы кратко коснуться цели 

ВОЗ; одабренной в сентябре прошлого года 
в Алма -Ате, - цели впечатляющей, которая 
таит в себе большие возможности и достиже- 
ние которой потребует от нас умения и та- 

ланта: «Здоровье для всех к 2000 году!» По- 
явилась возможность улучшить здoровье на- 
родов мира, особенно здорoвье детей и самых 
бедных среди нас. Каждый из нас должен 
применить для этого свой талант, упорство и 
добрую волю. Иначе наши достойные похвалы 
и честолюбивые намерения навсегда останут- 
ся добрыми намерениями и никогда не станут 
реальностью. 
До 2000 r. осталась всего два десятилетия. 

Миллионы людей не имеют доступа к меди- 
цинскому обслуживанию. Для обеспечения 
минимального медицинского обслуживания 
потребуются материально- техническая база, 

организационная структура и подготовленные 
кадры, которые отсутствуют во многих райо- 
нах мира: К тому же мы все еще не распола- 
гаем достаточно большим арсеналом медико - 
биологических средств для решения ряда важ- 
нейших проблем здравоохранения. C учетом 
вcех этих трудностей достижение здорoвья 
для всех к 2000 г. может показаться, по край- 
ней мере некоторым, утопией. 
Ни на минуту не забывая o трудностях, я 

хочу сегодня выступить c противоположным 
утверждением: в течение предстоящих 20 лет 
можно претворить честолюбивые надежды в 

многочисленные конкретные свершения, на- 

пример сократить пoказатели заболеваемости, 
смертности и рождаемости. 
Для достижения успеха мы должны пре- 

одолеть значительные, часто огромные труд- 

ности. Позвольте мне прежде всего упомянуть 
o некоторых трудностях медико-биологическо- 
го характера. Те, кто преодолеют эти трудно- 
сти, будут вознаграждены как люди, совер- 

шившие не что иное, как революцию в об- 

лaсти здравоохранения мира. Наша пepвая 
п роблема - малярия, которая возрождаетcя 
в мире: давайте возьмем на себя обязатель- 
ство разработать в предстоящие 20 лет 9ф- 

фективные средства борьбы c ней, в том чис- 
ле и вакцину. Вторая проблема - диарейные 
болезни, которые во всем мире поражают бес- 
помощных детей и взрослых, yбивая или ка- 

леча их: давайте постараемся разработать 

эффективные средства борьбы c этими болез- 
нями, например новые вакцины, которые на- 

ряду c пероральной регидратаиией могут по- 

мочь нам cправиться c ними. Третья пробле- 

ма - быстрый рост населения. Давайте раз- 

работаем эффективные и повсеместно прием- 

лемые формы планирования семьи и сделаем 
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их широко доступными. Проблема четвертая - 
низкая масса тела при рождении, что во мно- 

гих случаях обусловливает смерть детей, их 

запоздалое развитие и возникновение серьез- 

ных нарушений; давайте разработаем более 

совершенные методы помощи тем беременным 
женщинам, которые, если им не оказать такую 

помощь, рискуют родить детей c низкой мас- 

с ой тела. Давайте доведем до сведения каж- 

дой будущей матери опасность курения для 

ее неродившегася ребенка. 
Другие трудности, стоящие перед нами, 

связаны c oрганизацией и управлением служ- 
бами здрaвоохранения. Мы должны создать 
во всем мире более совершенные системы эпи- 

п емиолагического надзора, чтобы держать 
под контролем наиболее важные проблемы 
здравоохранения и питания и обеспечить 

большую целенаправленность нашей деятель - 
ности. Мы должны разработать и организо- 

вать системы первичной медико- санитарной 

помощи, которые позволят наилучшим обра- 
зoм использовать скудные ресурсы, матери - 

ально- техническую базу и подготовленный 
персонал и обеспечат участие каждой общи- 
ны в налаживании медицинского обслужива- 
ния ее членов. Нам необходимо более эффек- 
тнвно осуществлять связь здравоохранения c 

дрyгими секторами социального и экономиче- 
ского развития, поскольку эти три процесса- 
организация медицинского обслуживания, со- 

циальное развитие и экономический про- 

гресс - должны идти параллельно, если мы 
хотим достичь нашей цели - здоровья для 

всех к 2000 r. 
И, наконец, последнее и, возможно, самое 

серьезное препятствие, как неоднократно го- 

ворил д-р Mahler, - это отсутствие политиче- 
ской поддержки. Во многих странах, даже 
там, где имеются кадровые и материальные 
ресурсы для обеспечения более высокого уров- 

ня здоровья, к сожалению, отсутствует поли - 

тическая решимость, что мешает их широкому 
применению. Коллективные усилия госу- 

дарств - членов Всемирной организации здра- 
воохранения вряд ли могут увенчаться успе- 

хом при отсутствии решимости отдельных 
стран повысить уровень здоровья народа. 

Позвольте мне затронуть другую тему и 

кратко остановиться на уже извecтном многим 
из вас событии: решении Конгресса Соединен- 
ных Штатов Америки, которое в настоящее 

время не позволяет правительству США де- 
лать взносы в рeгулярные бюджеты Органи- 
зации Объединенных Наций и ее специали- 

зированных учреждений. Такое законодатель- 

ство крайне неприятно для президента Кар- 

тера и для тех из нас, кто занимается испол- 
нительской деятельностью в правительстве 
США и решительно поддерживает Организа- 
цию Объединенных Наций и Всемирную ор- 
ганизацию здравоохранения. Поэтому мы ве- 
дем энергичную работу c Конгрессом c целью 
создания нового законодательства, которое 
позволит нашей стране выплатить свои взно- 
сы. я полагаю, что мы близки к решению 
этой проблемы. 
Тем не менее мы уверены в там, что. за ис- 

ключением специфических обстоятельств про- 
граммы технической помощи должны финан- 
сироваться за cчет добровольных взносов, a 

не за счет oбязательных взноcов. Устав ВОЗ 
носит уникальный характер, и я хорошо знаю 
порядок его применении. Действительно, под 
руководством д -ра Mahler Организация пы- 
тается отказаться от концепции техничеcкой 
помощи, которая идет на пользу лишь неко- 
торым странам, принимающим ее, и разви- 
вать техническое сотрудничество, которое слу- 
жит нашим общим целям. Важно, чтобы Ор- 
ганизация продолжала обеспечивать развитие 
международного сотрудничества в области 
здравоохранения в конструктивном направ- 
лении. 
Позвольте мне заверить вас в том, что этот 

международный орган пользуется постоянной 
поддержкой прeзидента Картера и нашего 
правительства. Мы прилагаем большие уси- 

лия для ликвидации возникших в настоящее 
время трудностей и мы по- прежнему c боль- 
шим энтузиазмoм относимся к Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения. 
поставленная задача - достижение здо- 

ровья для всех к 2000 r. - является одним из 
факторов, обеспечивающих этой Организации 
поддержку народа Соединенных Штатов Аме- 
рики. Наши совместные усилия должны быть 
сконцентрированы на исправлении положения 
в развивающихся странах, где бедность, бо- 

лезни и недостаточность питания представля- 
ют собой невыносимое бремя для миллионов 
людей. 

B то же время мы, граждане развитых 
стран, не можем игнорировать явление, кото- 
рое канадец Marc Lalonde называет «темной 
стороной развития». Мы знаем, что расточи- 

тельное использованиe энергии влечет за со- 

бой зaгрязнение окружающей среды и несчаст- 
ные случаи и что присущие жизни в городах 
стрессы обусловливают злоупотребление ал- 

коголем и вызывающими зависимocть сред- 

ствами, a также проблемы здоровья подрост- 
ков. Кроме того, в связи c ростом продолжи- 
тельности жизни возникают социальные, эко- 
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комические и медико- санитарные проблемы 
престарелых. Мы должны энергично взятьcя 
за решение этик проблем в надежде решить 
их не только для нас самих, но также и для 
того, чтобы оказать помощь другим странам, 
которые сталкиваются c ними. 
Говоря o развитых странах, я хотел бы 

кратко остановиться на вопросе o низком 
уровне радиации и сообщить o важной новой 
политике президента Картера и Соединенных 
Штатов Америки. Опасность для здоровья, свя- 
занная c использованием атомной энергии и 
воздействием низких доз радиации, широко 
обсуждается на первых полосах всех газет 
и в значительной мере привлекает внимание 
руководителей здравоохранения во всем мире. 
B результате несчастного случая на атомной 
электростанции Three Mili Usland в штате 
Пексильвания население не только моей стра- 
ны, но и ,всего мира вновь было серьезно обес- 
покоено той опасностью, которую таит в себе 
атомная энергия. Прeзидент Kартер считает, 
что атомные электростанции следует исполь- 
зовать как источник энергии в самом послед- 
нем случае. При иcпользoвании же этого ис- 

точника энергии даже в ограниченных пре- 
делах мы прежде всего должны иметь в виду 
безопасность и защиту людей и этим следует 
руко'водстваваться националь- 
ной и международной политики. Для инфор- 
мирования общественности во всем мире по 
этому вопросу преЭидент дал указание o том, 
чтoбы полученная нами в результате научных 
исследований и опыта информация o влиянии 
на здоровье малых доз радиации, a также o 
там, как учитываются факторы здравоохра- 
нения в развитии и использовании атомной 
энергетики, была доведена до всеобщего све- 

дения. 
Таком открытый обмен знаниями представ- 

ляет собой еще один конкретный шаг со сто- 
роны Соединенных Штатов Америки и имеет 
целью показать, что вопросы охраны здоровья 
общей семьи народов стоят выше политиче- 
ских и националистических соображений. 
C помощью нашей Организации и непосред- 

ственно сами по себе мы намерены распро- 
странять по мере получения информацию o 

влиянии на здоровье низкого уровня радиа- 
ции, с тем чтобы все страны мира знали воз- 
можно больше об этом c целью защиты здо- 
ровья своих граждан и обеспечения их без- 

опасности при решении вопросов, связанных 
c развитием и использованием атомной энер- 

гии. 

И, наконец, позвольте мне подчеркнуть на- 
ше стремление к сохранению единства ВОЗ 

как организации, стоящей на страже здо- 
ровья. Начав свою деятельность 31 год назад, 
наша Организация преуспела в укреплении 
здоровья миллионов людей на всех континен- 
тах потому, что она, как правила, стояла в 
стороне от политичecких споров, которые не- 
совместимы c ее высокой миссией. Руковод- 
ствуясь разумом, доброй волей и здравым 
смыслом, мы поставили нашу заботу o здо- 
ровье человечества и наше oбязательство по- 
всеместно улучшать здоровье людей на земле 
выше yзких политических соображений. Ни 
в какай другой организации системы ООН 
этот принцип не имеет большего значения и 
ни одна из этик организаций не была воз- 
награждена в такой мере, как ВОЗ, за вер- 
ность этому принципу. 
Необходимо, чтобы мы не отступили от 

того принципа и на данной сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранeния. Какие бы 
разногласия ни существовали между араб- 
скими государствами и Израилем и Египтом, 
на мировой политичeской арене всегда име- 
ются возможности для их обсуждении. Если 
эти разнoгласия касаются вопросов здраво- 
охранения, мы можем обсудить их здесь. Но 
я призываю к тому, чтобы Ассамблея оста- 
лась верной нашему более широкому обяза- 
тельству по отношению к всемирному здра- 
воохранению и не предпринимала опрометчи- 
вых акций, которые могут нанести невоспол- 
нимый ущерб Всемирной организации здра- 
воохранения. 
Путь к здоровью для всех к 2000 г. будет 

тернистым и трудным. Учитывая огромные 
трудности, нет гарантии того, что мы преодо- 
леем их. Давайте же попытаемся добиться 
этого вместе. Безусловно, гораздо большее 
значение, чем опасность неудачи, имеют от- 
крывающиеся возможности - возможность ос- 
вободить людей всего мира от постоянного 
и изнуряющего бремени болезней и бедности 
и бесценная возможноcть улучшить здоровье 
всех людей 'в мире. 

Г -жа LINDAHL (Швеция) : 
господин председатель, дорогие друзья! 

Конференция, состоявшаяся в прошлом году 
в Алма -Ате и представляющая собой важную 
веху в развитии международного сотрудниче- 
ства c целью достижения целей ВОЗ, провоз- 
гласила великую задачу: «Здорoвье для всех 
к 2000 году». Движение в направлении энер- 
гичного развития первичной медико- санитар- 
ной помощи, начало которому было .положено 
в Алма -Ате, начинает приносить плоды, и 
имеются явные признаки более полного по- 

� 
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нимания необходимости эффективных и сис- 

тематических усилий для создания основных 
служб здравоохранения. Это относится не 
только к классическому медицинскому обслу- 
живанию, но также и к таким немедицинским, 
менее традиционным, но во многих отноше- 
ниях важным аспектам борьбы за здоровье, 

как питьевое водоснабжение, инфраструктура 
здравоохранения, питание и т. д. 
Правительство Швеции c большим удовлет- 

ворением отмeчает, что ВОЗ наcтойчиво под- 
черкивает необходимость улучшения первич- 
ной медико- санитарной помощи, особенно в 

странах, находящихся в худшем положении. 
Мы уверены, что только таким путем можно 
в конечном итоге ликвидировать громадный 
разрыв в услoвиях жизни людей. Правитель- 
ство Швеции безоговорочно ,присоединяется к 
выраженному ВОЗ мнению o необходимости 
рассматривать здравоохранение в более ши- 
роком социальном и экономическом плане. 

Охрана здоровья это не только медицинская 
проблема: она играет также ведущую роль в 

экономическом и социальном развитии. Одна 
из основных задач ВОЗ заключаeтcя в по- 

стоянном разъяснении этой идеи. 
Мы знаем, что недостаточность питания уве- 

личивает уязвимость к инфекционным болез- 

которые столь широко распространены 
в развивающихся странах, где они представ- 
ляют собой основную причину смерти. B раз- 
витых в промышленном отношении странах 
на первом месте среди причин смерти стоят 
сердечно -сосудистые болезни, рак и несчаст- 

ные случаи. При этом большое влияние на 
распространенность и тeчение заболеваний 
оказывают различные факторы, связанные c 

окружающей средой. Очень интересно, кстати, 
отметить, что различия в картине смертности 
в рaзвитых и развивающихся странах умень- 
шаются. 
господин председатель, в ходе общей дис- 

куссии, состоявшейся в 1977 r. на сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, министр 
здравоохранения Швеции справедливо отме- 
тил, что среди факторов окружающей среды 
особенно большое значение имеет потребление 
табака. Это относится ко многим странам, 
хотя в некоторых из них потребление табака 
еще не достигло такого высокого уровня, как 
в других. Однако крупные компании по про- 
изводству сигарет прилагают все больше уси- 
лий для проникновения на рынки этик стран. 
Приблизительно через месяц в Стокгольме 
состоится Четвертая всемирная конференция 
по проблеме «Табак и здорoвьe». Мы прило- 
жили большие усилия для того, чтобы дать 

возможность представителям развивающихcя 
стран принять участие в этой конференции. 
Мы c удовлетворением отмечаем, что ВОЗ 
собирается посвятить очередной Всемирный 
день здоровья проблеме борьбы c курением. 

B этой связи на предстоящие несколько лет 
запланировано проведение ряда мероприятий. 
Мы всячески поддерживаем усилия Генераль- 
ного директора, направленные на продолже- 
ние и активизацию этой деятельности, кото- 

рую мы считаем весьма важной для здоровья 
и благосостояния мужчин и женщин всего ми- 
ра. Швeция рассмотрит возможность оказа- 

ния поддержки любых мероприятий, которые 
может потребоваться провести. 
A теперь я хотела бы кратко коснуться от- 

чета Генерального директора o деятельности 
ВОЗ за прошедший год. Я c удовлетворени- 
ем отмечаю, что Организация уделяет все 

большее 'внимание тем направлениям деятель- 
ности, которые Швеция считает важными c 

токи зрения международного здравоохране- 
ния. Я имею в виду, в частности, охрану ма- 
теринства и детства, которую мы, шведы, счи- 
таем одной из основ, на которых строится 

любая система здравоохранения. Эффектив- 
ная служба охраны материнства и детства 

представляет собой прекрасную иллюстрацию 
положения o том, что современная структура 
здравоохранения подразумевает гармониче- 

ское cочетание деятельности в медицинской 
области c мероприятиями, осуществляемыми 
в области социально -экономической. B этой 

связи я хотела бы подчеркнуть, сколь высоко 
правительство Швеции оценивает рекоменда- 

цию регионального семинара в Хартуме от- 

носительно запрещения циркумцизии y жен- 
щин. Мы считаем, пто эта рекомендации сви- 
детельствует o полном понимании .пагубной 

роли такой .практики c психологической, со- 

циальной и медицинской точки зрения. 
Господин председатель, мы отмечаем 

1979 г. как Международный год ребенка, пол - 
ностью сознавая в то же время, что для боль- 
шинства детей мира жизнь - это голод, бо- 

лезни, нужда. Только привилегированное 
меньшинство может рассчитывать, что их де- 
ти будут наслаждаться прекрасным здоровь- 

ем, считая это чем -то очевидным и естествен- 
ным. Одна из задач Международного года 

ребенка должна заключаться в том, чтобы 
мы уяснили серьезные ошибки, которые со- 

вершило наше поколение, планируя жизнь на- 
ших детей и жизнь будущих поколений. Мы 
должны понять, что ведем борьбу c временем. 

Когда речь идет o целях, поставленных ВОЗ - 
иммунизации всех детей к 1990 г., обеепече- 
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нии к этому же сроку доброкачественной 
питьевой водой всего населения мира и обес- 
печении здоровья для всех к 2000 r., - можно 
лишь сказать, что наши перспективы на до- 
стижение успеха вряд ли являются блестя- 
щими. B качестве примера тех проблем, ко- 

торым не было уделено достаточно внимания, 
можно привести дородовое обслуживание, со- 
атветствующее питание матери и ребенка, 
грудное вскармливание, правильный состав 
смесей для детского питания после +прекра- 

щения грудного вскармливания и иммуниза- 
цию против фатальных болезней в ранний 
период жизни. Все эти моменты, 'по нашему 
мнению, требуют первоочередного внимания 
в связи c Международным годом ребенка. Мы 
уверены ,то таким образом будет обеспечена 
дальнейшая поддержка тем усилиям, которые 
oсуществляются ВОЗ в этой области. Мы ис- 
кренне надеемся на то, что эта деятельность 
будет еще больше усилена в рeзультате со- 

трудничества c государствами- членами и 

другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. Мы должны поставить 
перед собой задачу разработать долгосрочную 
международную программу охраны материн- 
ства и детства. Осуществление такой про - 
граммы потребует твердой, политической воли. 
Шведская делегация намерена совместно c 
делегациями других государств - членов пред- 
ставить .проект резолюции, рекомендующий 
усилить деятельность в области охраны мате - 
ринства и детства. Позвольте мне добавить, 
что положение детей весьма беспокоит и нас, 
жителей развитых :в промышленном отноше- 
нии стран. Мы преуспели в определенной ме- 
ре в решении проблем, связанных c органи- 
зацией медицинского обслуживания матерей 
и детей, но еще многое предстоит сделать, 
если'взглянуть на условия жизни детей c гло- 
бальной тачки зрения. B современном про- 
мышленном обществе дети слишком часто ос- 
таются полностью изолированными от мира 
взрослых. Мы должны понять, что никакая 
самая рациональная и эффективная система 
не мажет удовлетворить потребности ребен- 
ка в привязаннoсти и любви взрослых. 
В заключение я пользуюсь возможнoстью 

сказать Генеральному директору и его со- 

т рудникам, как высоко мы оцениваем доку- 
ментацию и материалы, подготовленные к 
данной сессии. Мы удовлетворены тем, как в 
этих документах отражена деятельность Все- 
мирной организации здравоохранения. Прави- 
тельства Швеции желает ВОЗ дальнейших 
успехов в ее в высшей степени важной ра- 

боте. 

д-р MARTfNEZ MANAUTOU (Мексика) : 

Господин председатель, господа заместите- 
ли председателя, господин Генеральный ди- 
ректор, уважаемые господа делегаты, дамы 
и господа! От имени правительства Мексики 
я хочу .поздравить председателя и заместите- 
лей председателя c избранием и пожелать им 
самых больших успехов в их работе. s1 хотел 
бы также поблагодарить Исполнительный ко- 
митет и Генерального директора за представ- 
ленные ими доклады, которые прекрасно ил- 
люстрируют плодотворную работу, проделан- 
ную ВОЗ в прошедшем году. 
Мое правительство хочeт также выразить 

свою лризнательнасть Всемирной организа- 
ции здравоохранения за неустанную деятель- 
ность на благо здоровья и по- братски при - 
ветствует все государства-члены. 
Мы убеждены в том, что ни один народ на 

земле не может пользоваться свободой, до- 
стичь прогресса и обеспечить свое благосо- 
стояние, если он прежде всего не признйет 
право каждого на здоровье. Вот почему y се- 
бя в стране мы всегда были не только вер- 
ными сторонниками выдвинутых этой Орга- 
низацией высоких идеалов, но и стремились 
к тому, чтобы c помощью международного 
сотрудничества эти идеалы распространились 
повсюду. 
До 1917 г., когда идеи Мексиканской рево- 

люции были закреплены в конституции, Мек- 
сика была страной с антисанитарными усло- 
виями; ее население страдало от недостаточ- 
ности питания, a структура здравоохранения 
и социального обеспечения не отвечала его 
потребностям. Однако после этою времени в 
стране были достигнуты важные успехи в об- 
ласти здравоохранения: в 20 -e годы были лик- 
видированы чума, холера и желтая лихорад- 
ка; в 30 -e годы была расширена система ме- 

дицинского обслуживания и в сельских рай- 
онах были созданы объединенные медицинские 
службы; в 50 -x гадах была ликвидирована 
оспа и начата кампания ликвидации малярии. 
B последние годы осуществлялись интенсив- 

ные программы иммунизации и во многих 
сельских общинах были созданы службы 
питьевого водоснабжения. Кроме того, осу- 
ществляется начатая ВОЗ расширенная про- 
грамма иммунизации, и службами социаль- 
ного и медицинского обеспечения охвачено 
теперь около 7500 населенных пунктов с на- 
селением от 500 до 2500 жителей каждый. 
Однако многое еще предстоит сделать, если 
учесть рост населения, большое чиcло общин, 
размеры и географическое положение нашей 
страны, разбросанность сельского населения, 
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экономические условия, культурные особен- 

ности и другие факторы, неблагоприятно 
влияющие на здоровье. 
Наше правительство полно решимости уде- 

лять первоочередное внимание развитию про- 
грамм здравоохранения в сельских общинах 
и пригородных районах, обеспечивая доброка- 
чественн�ой питьевой водой тех, кто ее не име- 
ет, улучшая состояние питания населения, 
осуществляя профилактику болезней (особен- 

но, когда это может быть сделано c помощью 
вакцин), сoздавая cлужбы охраны материнст- 
ва и детства и лланиравания семьи, предо- 
ставляя при этом супругам полную свободу 
выбора. Нет никакого сомнения в там, что все 
это поможет добиться к 2000 г. более высо- 
кого уровня здоровья для всех мексиканцев, 
как это предусмотрено в отнсшении населе- 

ния всего мира. B соответствии c рекоменда- 
циями Оргaнизации Мексика стремится ис- 

пользовать технологию, соответствующую ее 

реальным проблемам и ресурсам. Поэтому 
она поддерживает рекомендации Алма -Атин- 
ской конференции, в том числе и концепцию 
первичной медико- санитарной помощи. в со- 

ответствии c нашими национальными плана- 
ми развития мы осуществляем местные про- 
граммы здравоохранения c использованием 
имеющихся ресурсов, непрофессиональны х 
кадров, полезных c точки зрения здравоохра- 
нения традиционных знаний и материальных 
ресурсов общин, мoбилизуя при этом актив- 
ность населения. 
Перед странами всего мира стоят серьез- 

ные проблемы оздоровления и улучшения ок- 
ружающей среды. Необходимо устранить все 
вредные факторы, обусловленные бедностью 
или возникающие в результате развития, осо- 
бенно в связи c интенсивной индустриализа- 
цией и сельскохозяйственным развитием. Не 
забывая ни на минуту o тех успехах, которых 
добились в этой области многие страны мира, 
и, будучи заинтересованной в обеспечении 
взаимовыгодного обмена знаниями и опытом 
c другими ,странами, Мексика организует c 
помощью Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения и при поддержке 
В03 Всемирный конгресс по аспектам гигие- 
ны окружающей среды в планировании раз- 
вития, который состоится в Мехико 12 -16 но- 
ября этого года. Подлежащие обсуждению 
вопросы представляют большой интерес для 
всех стран, поскольку речь пойдет не только 
o борьбе c загрязнением окружающей среды, 
но и о социальном развитии и экономическом 
росте, рациональном иr.пользовании ресурсов, 
контроле за насел",нными пунктами и регу- 

лировании численности населения. Мы сер- 
дечно приглашаем все страны принять уча - 
стие в Конгрессе и направить своих предста- 
вителей к нам в Мексику в ноябре этого года. 
Господин председатель, уважаемые колле- 

ги! Мексиканцы верят в международную со- 

лидарность и убеждены в том, что она обес- 
печит благасостояиие людей всей нашей пла- 
неты. Поэтому мы разделяем горячее жела- 
ние нашего Генерального директора д -ра 
Mahler направить всеобщие усилия на дости- 
жение здоровья для всех к 2000 г. и присое- 
диняемся к этой борьбе за улучшение здо- 
ровья всех жителей земли. 

Д -р MARTINS (Мозамбик)': 
Господин председатель, делегация Народ- 

ной Республики Мозамбик c удовольствием 
присоединяется к Другим делегациям и по- 
здравляет вас c избранием на пост предсе- 
дателя Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Мы также сер- 
дечно поздравляем всех других официальных 
лиц Ассамблеи здравоохранения. Мы твердо 
убеждены в там, что под вашим мудрым и 
умелым руководством работа Тридцать вто- 

рой сессии Ассамблеи увенчается успехом. 
Дамы и господа! я хотел бы поблагодарить 

вас за оказанную мне честь быть избранным 
на пост председателя Комитета B. Этот вы- 
бор не может рассматриваться как признание 
моих личных заcлyг и отражает ваше коллек- 
тивное желание воздать должное народу Мо- 
замбика, который ведет героическую борьбу 
за национальную независимость и территори- 
альную целостность и преисполнен твердой 
решимости использoвать асе имеющиеся сред- 
ства для полного Освобождения Африки. 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые господа делегаты, 
дамы и господа! Генеральный директор пред- 
ставил нам в своем докладе яркий, объектив - 
ный и четкий отчет a том, что было сделано 
нашей Организацией в 1978 r. Мы c удовлет- 
ворением oтмечаем, что ВОЗ, верно следуя 
принятой в 1976 г. политике, осуществляет 
важные перемены в поpядке своей работы и 
стремится сделать свою структуру более эф- 
фективной. Не забывая o своей в высшей сте- 
пени важной роли как руководящего и коор- 
динирующего органа, ВОЗ должна, по наше- 
му мнению, продолжать децентрализацию, 
имеющую целью предоставление более широ- 
ких ,полномочий регионам и странам в области 

I Ниже приводится полный текст речи д -ра Martins, 
произнесенной им в сокращенном виде. 
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строительства национальных систем здраво- 

охранения, что пойдет на пользу их народам. 

Мы высоко оцениваем усилия, направлен- 

ные на претворение в жизнь резолюций 
ИНА29.48 и ИНА30.30 'по программному бюд- 
жету. Мы должны, однако, выcказать нашу 
озабоченность по поводу того, что в значи- 

тельной мере увеличение программного бюд- 
жета на 1980 -1981 гг. по сравнению c пе- 

риодом 1978 -1979 гг. вновь вызвано необ- 

ходимостью покрыть расходы, связанные c 

неустойчивостью обменного курса валют и 

инфляцией. Мы считаем, что быстрая децен- 
трализация всей деятельности Оpганизации 
позволит ей более экономно игнользовать име- 

ющиеся средства и преодолеть трудности, 

связанные c неустойчивостью валютных кур - 

сов. 

Что касается технического сотрудничества, 

то мы полностью разделяем точку зрения ге- 
нерального директора, выраженную в его до- 
кладе. Наш Регион предпринимает шаги c 

целью развития технического сотрудничества 

между странами. Мы принимали участие в 

первом сyбрегиональнoм совещании, состояв- 

шемся в Луанде. Это только начало, но мы 
имеем основание надеяться на плодотворный 

обмен. В афере двустороннего сотрудничества, 
особенно в области обмена персоналом ин- 

формацией, наши отношения c некоторыми 

странами Региона успешно развивались. 
Господин председатель, дамы и господа! 

B соответствии c деятельностью, запланиро- 

ванной нашим правительством после провоз - 

глашения национальной независимости и 

имеющей целью поставить здравоохранение 
на службу народа, мы достигли некоторых 

успехов, на которых я хотел бы кратко оста- 
новиться. 
Основываясь на опыте предыдущих лет, мы 

укрепили нашу национальную службу здра- 

воохранения. Так, в 1978 r. мы смогли раз- 

работать программу действий на основе ди- 

ректив центрального планирующего органа - 
Центрального бюро планирования. Эта про- 

грамма включает тoчное определение задач, 

уровней деятельности и деталей ее осуществ- 

ления. Отныне работники здравоохранения, 

как те, которые трудятся в наиболее удален- 

ных от центров здравоохранения районах, так 

и работники центрального эшелона, всегда 

знают, чтó следует делать и как оценивать 

полученные результаты. Мы также начали 

изучение структур здравоохранения в свете 

тех задач, которые они должны выполнять 
при осуществлении нашей политики здравоох- 
ранения. Так, в настоящее время мы изучаем 

вопрос о характере инфраструктуры здраво - 
охранения и численноcти и качества персона- 
ла, необходимого для каждого уровня меди- 
цинского обслуживания. Мы уже завершили 
изучение расходов по нескольким пунктам 
здравоохранения и программам практических 
меpоприятий, a также подготовки некоторых 
профессиональных категорий 'персонала здра- 
воохранения. B 1978 г. мы продолжали осу- 

щeствлять программы подготовки персонала, 
уделяя первоочередное .внимание подготовке 
работников среднего уровня, a также много - 
целевых работников первичного уровня. Наши 
научные медицинские учебные заведения в 

1978 r. 'подготовили 709 профессиональных 
работников; c 1977 г. учебные центры сумели 
подготовить более 400 многоцелевых работ - 
ников. Все эти yсилия являются частью дея- 
тельности, направленной на обеспечение охва- 
та службами первичной медико -санитарной 
помощи все большего количества населения 
c целью достижения цели - здорoвье для всех 
к 2000 r. Для того чтобы повысить уровень 
подготовки персонала и осуществить оценку 
его деятельности, мы стали .проводить на пе- 
риферии курсы повышения квалификации мно- 
гоцелевых работников первичного уровня. Эти 
курсы, в работе которых принимали также 
участие инструкторы учебных центров, обес- 

печат нас материалами, которые улучшат и 

обогатят учебные пособия для подготовки 
многоцелеваго персонала. 
Национальная кампания иммунизации, ко- 

торая была начата в июне 1976 г. и успешно 
развивалась благодаря сотрудничеству c 

ЮНИСЕФ, ВОЗ и ПРООН, была завершена 
в феврале 1979 г. Мы вакцинировали около 
11 млн. человек, и в среднем вакцинацией 
охвачено 95% населения. После этого мы по 
существу начали расширенную программу им- 
мунизaции. Несмотря на то что еще рано 
делать какие-то выводы, мы уже отметили 
тенденцию к сокращению смертности детей от 
кори. До проведения национальной кампании 
иммунизации более 25 000 детей ежегодно 
умирало от кори. B 1978 г. была зарегистри- 
ровано только 110 случаев смерти в резуль- 

тате осложнений после кори. Наша страна 

c энтyзиазмом отмечает прогресс, достигнутый 
в 1978 r. при осуществлении программы лик- 
видации оспы, которая, судя по 'всему, за- 

вершится в 1979 г. официальным подтверж- 
дением ликвидации этого заболевания. Лик- 
видация оспы была удостоверена в Мозам- 
бике 29 марта 1978 г. Несмотря на то что 

передача оспы была прервана еще в 1969 г., 

наша страна решила присоединиться .к осу- 
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ществляемым во всем мире усилиям для до- 
стижения ликвидации этого заболевания и 

поэтому включила вакцинацию против оспы 
в национальную программу иммунизации. Вы- 
сoкий пoказатель охвата населения вакцина- 
цией в результате этой кампании, уже дли- 
тельное отсутствие передачи ослы в нашей 
стране, a также возросшая эффективность на- 
шей службы эпидемиологического надзора по- 
зволили нам принять решение об отмене тре- 
бования международного свидетельства o 

вакцинации против оспы от лиц, приезжаю- 
щих в Народную Республику Мозамбик, не- 

зависимо от того, из какой страны они при- 
были. Мы прекратили рутинную вакцинацию 
против оcпы, вы вобадив тем самым значи- 
тельные материальные и людские ресурсы, 
которые могут быть направлены на решение 
других проблем здравoохранения, представ- 
ляющих большую важность для нашей страны. 

господин председатель, дамы и господа! 
B докладе генерального директора описыва- 
ются меры, предпринятые c целью осуществ- 
ления резолюции WHA31.32 по фармацевти- 
чeским препаратам. Мы приветствуем созда- 
ние совместной межведомственной группы в 

составе представителей ВОЗ, ЮНИДО и 

ЮНКТАД для изучения путей решения тех - 
нических и практических проблем, связанных 
с передачей технологии. Поскольку, как ска- 
зал Генеральный директор в своем докладе, 
«непременным условием эффективной первич- 
ной медико -сaнитарной помощи является аде- 
кватное снабжение недорогими медикамента- 
ми для лечeния наиболее распространенных 
заболеваний», наша делегация считает, что 
руководящие органы ВОЗ на региональном 
и глобальном уровнях должны более реши- 
тельна изыскивать решение этой прoблемы, 
c тем чтобы помoчь странам получить необ- 
ходимые лекарственные средства. B этой свя- 
зи мы хотели бы обратить ваше внимание на 
ту ответственность, которая ложится на пра- 
вительства в деле осуществлении рeзолюции 
ИНА31.32. На нас возложена ответственность 
за разработкy законодательства и правил ис- 
пользования, распределения и контроля ле- 

карственных средств в наших странах. Дея- 
тельность на глобальном уровне не окажет 
никакого реального воздействия на положение 
дел на коммунальном уровне, если ничего не 

будет сделано на национальном уровне. 
1979 год являетс я Международным годом 

ребенка. B Мoзамбике создана национальная 
комиссия, в которой широко представлено Ми- 
нистерство здравоохранения. B своей про- 
грамме действий, кoтoрая включаeт некото- 

рые конкретные мероприятия, комиссия под - 
черкивает необходимость мобилизации насе- 

ления в поддержку основных прав ребенка. 
B соответствии c этим группы активистов хо- 
дят по дерeвням, городским районам и пред- 
приятиям, рaзъясняя необходимость создать 
соответствующие условия для жизни детей в 

семье и в обществе в целом, c тем чтобы 
обеспечить гармоничное развитие будущих 
поколений. Подготовлен проект закона o пра- 
вах ребенка, и прежде ем он будет пред- 
ставлен на окончательное утверждение На- 
родному собранию, этот законoпроект будет 
обсуждаться публично c целью внесения до- 
бавлений и исправлений. 

Взрослых, в частности женщин, призывают 
также к участию в национальной кампании 
ликвидации неграмотности. Начатая в 1978 г., 

эта кампания развивается блестяще. B тече- 

ние первых 6 мес ею было охвачено 130 000 
человек, что превышает намеченную цель на 
15%. 
Господин председатель, дамы и господа! 

Как подчеркивалось на Алма- Атинской кон- 
ференции, развитие программ здравоохране- 
ния тесно связано c развитием в целом. B Мо- 
замбике организация первичной медико -сани- 
тарной помощи идет рука об руну c органи- 
зацией населения в сельских и городских 
районах. Как вы уже знаете, в Мoзaмбике 
стратегия развития в сельских районах под 
руководством -партии ФРЕЛИМО основььва- 
ется на создании сельских коммун и сель- 

скохозяйственных производственных коопера- 
тивов. Сотни тысяч крестьян уже живут в 

деревенских коммунах и коллективно решают 
сваи проблемы. Тем самым создаются усло- 
вия, при которых государство может oказать 
им помощь, что было 6ы невозможным, если 
бы каждая семья жила изолированно. 
Мы начали процесс организации и в горо- 

дах, Города, которые мы унаследовали от эпо- 
хи колониального правления, были построены 
таким образом, чтобы обслуживать незначи- 
тельнoе меньшинство. Городам как таковым 
cчиталась лишь зона c построенными из це- 

мента зданиями, где проживала колониальная 
буржуазия. B пригородных районах, где жи- 
ла основная масса рабочих, отсутствовали 
самые элементарные гигиенические условия, 
не была водопровода, электричества, медико - 
санитарнаго обслуживания. 
после долгой и тщательной подготовитель- 

ной работы, в которой приняли участие чле- 
ны руководства партии, правительства, На- 
родного собрания и массовых национальных 
организаций, мы провели совещание предста- 
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вителей городских и районных коммун. Под- 
готовительная фаза состояла в составлении 
систематизированного перечни проблем, стоя- 
щих перед населением городов. C этой целью 
проводились coбрания, на которых люди вно- 
сили сваи предложения, и они поняли, что 

абсолютно необходимо иначе организовать 
жизнь. Они осудили наследие прошлого, вли- 
яние которого иногда еще ощущается в по- 

вседневной жизни. 
B ходе совещания, созванного для сведения 

воедино предложений граждан, была сформу- 
лирована идея города как центра, где живет 
организовaнное население, где укрепляется 
коллективное сознание, родившееся в услови- 
ях коллективного труда, где искоренены бо- 

лезни и нeграмотность, где берут истоки но- 

вые ценности, где мы утверждаем свою лич- 
кость и где мы организуем культурный досуг 
с помощью оздоровительных и просветитель- 
ных мерoприятий; пoощряя развитие спорта 
и народной культуры. Совещание определило 
структуру государственной власти в городах. 
Особое внимание было уделена созданию зе- 
леных зон, цель которого заключается в сле- 
дующем: увеличение производства фруктов и 
овощей и поголовья мелкого рогатого скота; 
создание лесных массивов для хозяйственного 

садов для 
отдыха и сохранения баланса в окружающей 
среде. Оптимальная организация зеленых зон 
требует разработки научных критериев для 
их раопределе.ния. Динамичная группа дейст- 
вия, которая играла важную роль в осущест- 
влении политического руководства среди на- 

селения в период до создания и организации 
партии ФРЕЛИМО, в настоящее время дейст- 
вует как ассоциация людей, проживающих по 
соседству, и тем самым является массовой ор- 
ганизацией по месту жительства. 
Эти выводы показывают, насколько полно 

воспринимается, в нашей стране идея o том, 
что развитие здравоохранения завиcит от мно- 
гих факторов, в чиcле которых медицинская 
помощь является наиболее важным. Следует 
подчеркнуть, что учреждения здравоохранения 
на различных уровнях активно участвовали в 
разработке этих решений. 
Можно еще многое сказать o той деятель- 

ности, которая осуществляется в Мозамбике 
в области здравоохранения. 

Пытаясь помешать нам идти вперед по 
мирному ,пути восстановлении нашей страны 
и заставить нас отказаться от поддержки 
справедливой борьбы народов Зимбабве, На- 
мибии и Южной Африки, которые ведут по- 
бедоносную борьбу за свою независимость, 
империалисты, действующие c помощью Яна 
Смита и его лакеев, постоянно совершают .про- 
тив нас агрессию. Эскалация агрессии против 
нашей страны и других прифронтовых госу- 

дарств продолжается ежедневно. Мы хотим 
воспользоваться случаем еще раз заявить 
здесь a там, что наша молодая республика, 
как и в прошлом, будет продолжать поддер- 
живать освободительную борьбу до достиже- 
ния полной победы. Фарс c вьгборами, как 
и так называемое внутреннее соглашение, яв- 
ляется бесплодной попыткой сил угнетения и 
экcплуатации удержать сваи пoзиции и лишь 
еще больше oсложняет обстановку в том ре- 
гионе. Международное сообщество должно 
осудить эти маневры и отказаться признать 
марионеточное правительство Южной Роде - 
зии. И действительно, Совет Безопаcности 
только чтo принял рeзолюцию, отвергающую 
какое -либо 'признание того марионеточного 
правительства. ВОЗ должна продолжать и 
наращивать свою помощь программам здра- 
воохранения национально- освободителыных 
движений. 

Гоюподин председатель, дамы и господа. 
Тридцать втoрая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения является исключительно 
важной, поскольку она созвана вскоре ловле 
исторической Алма- Атинской конференции по 
первичной медика- cанитарной помощи. Перед 
нами стоит задача - претворить в жизнь при- 
нятые в Алма -Ате рекомендации, определив 
конкретные виды деятельности на глобальном 
уровне для достижения здоровья для всех к 

2000 г. Что касается Народной Республики 
Мозамбик, то мы взяли на сeбя обязатель- 

ство достичь этой цели задолго до 2000 г. 

От имени делегации Народной Республики 
Мозамбик я заверяю вас в нашей твердой ре- 
шимости работать для обеспечения успеха 
этой Ассамблеи. Борьба .продолжается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю' вас, делегат Мозамбика. Объ- 

являю заседание закрытым. 

3аседание заканчивается в 12 часов 40 минут 
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Вторник, 8 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: Проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея продолжает ,свою работу. Пер- 

вый вопрос, который будет рассмотрен в ходе 
заседания, это пункт 1.8 повестки дня: Поря- 
дoк работы Ассамблеи здравоохранения. 
B соответствии c этим пунктом Исполнитель- 
ный комитет представил Ассамблее здраво- 
охрaнeния ряд рекомендаций, которые содер- 
жатся в резолюции EB63.R33, •включенной в 
документ ЕВ63/48. Для того чтобы одна из 
этик рекомендаций могла быть немедленно 
осуществлена на экспериментальной основе, 

ЭТОТ 'пункт повестки дня был включeн одним 
из первых в числo тех, которые будут рас- 
смотрены на пленарном заседании при усло- 
вии, что все остальные рекомендации будут 
переданы в Комитет B для их детального изу- 
чения. Такая !процедура использовалась в 

прошлом и оказалась весьма удовлетвори- 
тельной. Генеральный комитет на своем пер- 
вом заседании сегодня принял решение пред- 
ложить .пленарному заседанию срaзу же осу- 
ществить на экспериментальной основе одну 
из рекомендаций, содержащихся в резолюции 
ЕВ63.В33, a именно ту, котоpая содержится 
в пункте 2(1), где говорится, что ни один из 
главных комитетов Ассамблеи здравоохране- 
ния не должен проводить свои заседания в 

период пленарных заседаний Ассамблеи здра- 
воохранении. Поэтому я хотел бы спросить y 
Ассамблеи, соглашаетcя ли она c осуществ- 
лением этой рекомендации на эксперимен- 
тальной основе. Поскольку возражений нет, 

предложение принимается. 
Помимо предложения, которое вы только 

что одобрили, Генеральный комитет рекомен- 
довал также, чтобы все рекомендации Испол- 
кома, содержащиеся в резолюции EB63.R33, 
были переданы в Комитет B для детального 
изучения, как это имело место в прошлом. 
Согласны делегаты сессии Ассамблеи принять 
эту рекомендацию Генерального комитета? 
Возражений нет, предложение принимаeтся. 

2. Утверждение повестки дня и 
распределение пунктов повестки дня 
между Главными комитетами 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Что касается пункта повестки дня 1.9: Ут- 

верждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными коми- 
тетами, Генеральный комитет принял решение 
отложить представление рекoмендаций, кото- 
рые он сделает по этому вопросу пленарному 
заседанию завтра. 

Теперь мы переходим к программе работ. 
Изучая программу работы Ассамблеи, Гене- 
ральный комитет обратил внимание на реше- 
ние Исполнительного комитета, содержащееся 
в пункте 1 его рeзолюции EB63.R33 и в ко- 

торам говорится, что продолжительность Ас- 
самблеи здрaвоoхранения обычно не должна 
превы гшать три недели. Как вы, вероятно, зна- 
ете, Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложила Исполкому оп- 

ределять продолжительность работы каждой 
сессии Ассамблеи. Генеральный комитет при- 
нял решение o том, то программа работы 
утреннего заседания в среду будет следую- 
щей: 
B 9 асов 30 минут - пленарное заседание 

(выступление председателя, обсуждение пер- 

вого доклада Комитета по проверке полномо- 
чий, общая дискуссия по пунктам 1.11 и 1.10- 
продолжение), в 12 часов 30 минут состоится 
заседание генерального комитета. 

3. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Шестьдесят второй и Шестьдесят третьей 
сессий и отчета Генерального директора 
о работе ВОЗ в 1978 г. 
(продолжение дискуссии). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Приступаем к продолжению общей дискус- 

сии по пунктам 1.10 и 1.11 повестки дня. Пре- 
доставляю слово первому оратору в моем 
списке - делегату Индoнезии. 

4 -782 - 43 - 
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д-р SUWARDI0N0 SURJANINGRAT (Индо- 
нeзия) 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, ,ваши превосходительства, ува- 
жаемые делегаты, дамы и господа, позвольте 
мне начать свое выступление с поздравления 
господина председателя c избранием на вы- 
сокий пост председателя Тридцать второй сес- 
сии Всемирной ассамблеи Здравоохранения. 
Являясь члeном Ассоциации стран Юго -Вос- 
точной Азии ( ASEAN), Индонезия считает, 
что ваше избрание на пост председателя яв- 

ляется заслуженным, поскольку со времени 
вступления во Всемирную организацию здра- 
воохранения в 1947 r. Таиланд играл и про- 

должает играть активную роль в работе этой 
Организации. Мы не сомневаемся, что под 
вашим мудрым ,и опытным руководством дис- 
куссии на сессии будут плодотвоpными. я по- 
здравляю также вновь избранных заместите- 
лей предсeдателя и председателей главных 
комитетов. Представляемая мной делегация 
обещает полное сотрудничество в общих ус- 

ловиях па достижению важных результатов 
на этой сессии. 
Основные проблемы, стоящие перед боль - 

шинством развивающиxся стран и, в частно- 
сти в сфере здравоохранения, связаны с име- 
ющимися там экономическими и социально- 
культурными условиями - окружающей сре- 

дой, обусловленной традиционно сельским об- 
ществом c низким доходом и низким уровнем 
образовании. B этой связи следует упомянуть 
o положительной работе, проделанной Испол- 
нительным комитетом и Генеральным дирек- 
тором, которые различными способами, вклю- 
чая руководящие укaзания, неустанно стре- 

мились oказать помощь в осуществлении об- 

щей политики программы, принятой ранее 
этой Организацией. Мои делегация выражает 
им высокую признательность и истинную бла- 
годарность. 
Пoзвольте мне, господин председатель, сде- 

лать обзор того, как осуществляется програм- 
ма здравоохранения в Индонeзии. Первый пя- 
тилетний план общего развития программы 
залoжил важную основу безопасности и по- 

литической стабильности. Во втором плане 
основное внимание было сконцентрировано на 
экономическом росте; и третий, который был 
недавно начaт, ставит перед собой основную 
задачу осуществление справедливого разви- 
тия и, как вытекающее из этого, реализация 
принципа социальной справедливости. B пре- 

дыдущие годы Министерство здравоохранения 
разработало инфраструктуру медицинского 

обслуживания. B течение пяти лет мы решили 
расширить охват этим медицинским обслужи- 
ванием путем уделения особого внимания 
программе развития кадров здравоохранения 
и привлечения более активного участия насе- 
ления. Это, по моему скромному мнению, ос- 
новные элементы дальнейшего долгосрочного 
развития в области здравоохранения. 
Достигнут прогресс в области питания. По- 

лучены знания o недостаточности витамина A, 
являющейся основной причиной слепоты y 
детей. C учетом этик знаний была изменена 
и расширена программа борьбы c недостаточ- 
ностью витамина A, и это дало положительный 
результат. То же самое можно сказать об эн- 
демическом обе и железодефицитной анемии, 
особенно y беременных женщин, При прове- 
дении программ борьбы c инфекционными бо- 
лезнями достигнуты успехи в осуществлении 
санитарных мероприятий и водоснабжения. 
Более интенсивно праводится программа во- 

доснабжения сельских районов для решения 
наших проблем путем использования соответ- 
ствующей технологии, применения водяных 
насосов и их эксплуатации. 
На Яве, в районе с наибольшей плотностью 

населения, малярия удерживается на доступ - 
но�м уровне, что явнa сказывается на детской 
смертности. Программа иммунизации скоро 
достигнет фазы, когда каждый ребенок в Ин- 
донезии сможет получить необходимую защи- 
ту. Эти программы осуществляются с исполь- 
зованием подхода первичной медико-�санитар- 
ной помощи, объединяющей все существую- 
щие элементы и охваты вающей область 
здравоохранения и связанные c ним области. 

Касаясь первичной медико -санитарной по- 

мощи, позвольте мне подчеркнуть и привести 
очень уместную выдержку из доклада испол- 
нительного комитета o проекте программного 
бюджета. Там говорится: «успех первичной 
медико- санитарной помощи должен быть обес- 
печен полным участием населения» (документ 
ЕВ63 /49, пункт 67) . Мы полностью одобряем 
этот принцип и в действительности мы руко- 
водствовались им в осуществлении нашей на- 

циональной программы здравоохранения. 
Многое было сделано и еще больше пред- 

стоит сделать. C помощью этой стратегии мы 
надеемся достичь наших национальных целей 
развития в соответствии c задачей ВОЗ 
«обеспечить здоровье для всех к 2000 году». 
ВОЗ оказывает помощь многим нашим про- 

граммам, например планированию семьи в 

рамках Специальной программы научных ис- 
следований, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения, 
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подготовке н аучно-исследовательских кадров 
и борьбе c инфекционными болезнями в рам- 
ках Специальной программы научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по тропи- 
ческим болезням. 
Питание является той областью, когарая 

требует большого внимания, однако мы чув- 
ствуем, что ВОЗ не столь активна в этой об- 
ласти, как нам этого хотелось бы. B нашей 
стране уделяется большое внимание проблеме 
питания, и деятельность, направленная на ее 
решение, являетcя основным компонентом сис- 
темы здравоохранения, поскольку мы считаем, 
что без решения этой проблемы все другие 
усилия будут неэффективными или напрас- 
ными. Мы призываем ВОЗ планово и в со- 

ответствии с программой заняться проблемой 
питания. 
B усилиях, направленных на борьбу c бо- 

лезнями, важную роль играют лекарственные 
средства. B развивающихся странах, где про- 
живает значительная часть населения мира, 

больше всего распространены излечимые бо- 
лезни. Однако большая часть развивающихся 
стран все еще в значительной мере зависит 
от лекарственных средств, разработанных и 

произведенных в развитых странах. Населе- 
ние рaзвивающихся стран очень часто рас - 

сматривается фармацeвтическими фирмами - 
изтотовителями как самый большой потреби- 
тель их продукции. Если мы решили достичь 
нашей цели «обеспечение здоровья для всех 
к 2000 году», то лекарственные средства не 

должны больше рассматриватьcя как потре- 

бительские товары, a скорее как важнейший 
элемент достижения цели обеспечения здоро- 
вого мира. Поэтому мы ожидаем, что ВОЗ 
будет действовать более активно при прове- 

дении политики в области медицинских пре- 
паратов. Необходимо иметь возможность учи - 
тывать наличие различных шкал цен для раз- 
витых и развивающихся стран. 
B контексте достижения здоровья для всех 

к 2000 r. все граждане в мире будут иметь 
такой уровень здоровья, который пoзволит им 
вести продуктивную социальную и экономи- 
ческую жизнь. B этом мире должна быть сис- 
тема, при которой каждый ее элемент будет 
самюобеспечиваемым и самостоятельно опре- 
делять свои отношения и взаимocвязь c дру- 
гими элементами. Понимая это таким обра- 
зом, Индонезия полностью согласна c 

.принципам ТСРС и изъявляет желание со- 

трудничать с любой другой страной мира. Для 
того чтобы ТСРС было более эффективным и 
результативным, было бы полезно сгруппи- 
ровать страны в зависимости от существую- 

4* 

щих в них социальных и культурных условий 
и распространенности заболеваний. Мы пола- 
гаем, что при использовании такого подхода 
для Индoнeзии наилучшим путем осуществ- 
ления принципа ТСРС является сотрудниче- 
ство c соседними странами. 
Для обеспечения роста самообеспеченности 

ВОЗ должна пересмотреть географическое 
распределение своих сотрудничающих цент- 
ров. Медицинские проблемы и окружающая 
среда являются двумя элементами, которые 
не Смогут быть разобщены. проблемы должны 
решаться в той обстановке, где они возникают. 
Сотрудничающие центры, занимающиеся тро- 
пическими болен ми, должны быть располо- 
жены в Тропических странах, где существуют 
эти болезни. Мы полностью поддерживаем 
ТСРС, поскольку считаем его одним из основ- 
ных элементов достижения самообеспеченности 
развивающимися странами, которые всеми си- 
лами стремятся к осуществлению цели - 
«здаровье для всех к 2000 году». 
B заключение, господин председатель, я 

желаю успеха Тридцать второй сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Д р ROVIRA TARAZONA (Испания) :1 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, прежде всего я котел бы поздравить 
проф. TUCHINDA c избpaнием на пост пред- 
седателя Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Я уверен, что 
под его руководством работа всех делегаций 
будет плодотворной. 
Далее 'моя делегация хочет поздравить 

д -ра Mahler c прекрасным •отчетом, который 
он представил нам. Он показывает, как Все- 
мирная opганизация здравоохранения под его 
руководством и в соответствии с полномочия- 
ми, предоставленными ему государствами - 
члена�ми идет по новому пути, особенно в том, 
что касается неoбходимoсти предоставления 
большей техничeской помощи странам, нахо- 
дящимся в худшем положении, и развития 
программ коммунального здравоoхранения, 
как это нашло свое отражение в деятельности, 
описанной в отчете генерального директора. 
Для мeня большая честь выступать на этой 

Ассамблее в качестве министра здравоохране- 
ния и социального обеспечения первого ис- 
панского конституционного правительства. 
Это правительство, возникшее в результате 
демократического процесса, имевшего место в 

' Ниже приводится полный текст речи д -ра Rovira 
Тагагопа, произнесенной им c сокращениями. 
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моей стране, в настоящее время действует 
весьма активно, что должно привести к важ- 
ным результатам в будущем. И действитель- 
но, когда всего несколько дней назад я занял 
этот министерский пост, то в качестве 'первой 
меры политического характер, сознавая важ- 
нocть вoзложeнных на меня обязанностей, я 

создал Государственный секретариат здраво- 
охранения, который имеет самые высокие по- 
литические и административные полномочия 
среди других административных подразделе- 
ний в моей стране. Не может быть никакого 
сoмнения в том, что этот секретариат срочно 
включится в осуществление важных программ, 
конечная цель которых - обеспечение здо- 

ровья и борьба c болезнями. 
Нагая конституция Испании, признавая 

право на здоровье всех испанцев, не ограни- 
чивается лишь традиционной лечебной меди- 
циной, но и отражает, как политику на буду- 
щее внедрение современных направлений в 

профилактической и коммунальной медицине, 
которые имеют столь большое 'значение для 
обеспечения здоровья и общего благосостоя- 
ния нашего населения. B этой cвязи при из- 

ложении правил нашего .министерства в со- 

ответствии c текстом конституции и, в част- 

ности, (при разработке ожидаемого закона o 
здравooхранении будет учтено важное значе- 
ние этих тенденций в современной медицине. 

Всего лишь год назад мы были накануне 
Алма- Атинской конференции, основная цель 
которой заключалась в обсуждении и изуче- 

нии проблемы медико- санитарной помощи, не- 
сомненно, являющейся основной и первооче- 
редной задачей политики здравоохранения 
всех стран. правительство Испании в соответ- 
ствии c руководящими указаниями этой важ- 
ной конференции, в которой оно принимало 
очень активное участие, осуществило c по- 

мощью министерства здравоохранения и со- 

циального обеспечения ряд мер, в числе ко- 

торых я хотел бы отметить следующие. 
Прежде всего создание в Испании институ- 

та семейной медицины как нового апециали- 
зираванного направления, которое, по нашему 
мнению, будет представлять собой c гуманной 
и технической точки зрения современный ва- 
риант того, чем должна быть медицина наших 
дней. Руководящие указания в отношении под- 
готовки таких врачей были разработаны на- 

циональной комиссией семейной и коммуналь- 
ной медицины, в составе которой активно со- 
трудничали профессиональные работники уни- 
верситетов, служб здравоохранения, научных 
обществ и медицинских ассоциаций. B на- 

стоящее время молодые врачи проходят под- 

готовку в соответствии c этими программами, 
и в свое время они станут носителями этой 
новой формы медицинского обслуживания. Но 
такая подготовка будет недостаточной, если 
одновременно министерство не примет необ- 
ходим ых мер c целью обновления организа- 
ции медицинского обслуживания, что являет- 
ся одним из первоочередных направлений дея- 
тельности моего правительства в области 
здравоохранения. я хотел 6ы также отметить 
в качестве важного события, имевшего место 
в последний год, прошедший после последней 
ассамблеи, организацию постдипломной под- 
готовки по различным медицинским специ- 
альностям с помощью национальных комите- 
тов по .каждой специальности, завершившуюcя 
созданием национального совета медицинских 
специальностей, который координирует и ре- 

гулирует подготовку по всем специальностям 
на техничecкoй и демократической основе. 
Наш департамент c особым удовлетворени- 

ем отмечает всегда существовавшее тесное 

сотрудничество c бывшим министерством об- 

разования и науки. Мы не сомневаемся, что 
такое сотрудничество будет продолжен и 

станет более тесным, если этo возможно, c 
недавно созданным министерством просвеще- 
ния и министерствам университетов и научных 
исследований, и особенно c последним, в под - 
готовке кадров на всех уровнях в рамках со- 
временной программы обучения, основанной 
в основном на рекомендациях Всемирной ор- 

ганизации здравоохранения. 
Новые правила, определяющие систему ме- 

дицинского обслуживания, o чем я только 
что упоминал, должны быть разработаны c 

учетом структуры так называемого первично- 
го уровня; сотрудничество учреждений двух 
уровней (первичного и вторичного) должно 
укрепить больничную службу, которая, к 

счастью, значительно развилась в нашей стра- 
не за последние 20 лет. Таким образом, ин- 
тегрированное медицинское обслуживание 
станет сбалансированной частью нынешней 
обнадеживающей политики здравоохранения 
Испании. Таксе медицинское обслуживание 
позволит не только иcпользoвать возможно- 
сти современной научной и технической меди- 
цины, но будет также отражать гуманные и 
социальные аспекты в плане действительно 
социального подхода. 

Касаясь более конкретных аспектов разви- 
тия здравоохранения, следует упомянуть об 
усилиях органов здравоохранения Иcпании в 

области борьбы c бешенством, холерой, бру- 

целлезом и другими инфeкционными болезня- 
ми. Профилактическая медицина благодаря 
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постоянной кампании иммунизации позволила 
добиться ,прекраснбтб уровня здоровья с пэ- 

мощькг вакцинации всех испанских детей про- 
тив полиомиблйта, дизентерий, столбняка и 

кoклюша и вàкцинации всех девочек по до- 
стижении 11 лет против краснухи в 1977 r. 
Более тбго, все детй, •начиная c 9= месячного 
возраста, вакцинирукгтся против кори. Далее 
мое правительство осуществляет широкую 
кампанию, которой будет уделен еще боль- 

шее внимание в последующие гады, c целью 
ликвидации некоторых зоонозов, еще суще- 
ствующих в настоящее вpемя, но постепенно 
искореняемых. Вступили в действие также 
первые центры по оказанию консультативной 
помощи семье, которые являются частью го- 

сударственных служб здравоохранения. 
B важной области санитарного просвеще- 

нии, где мбе правительство решило приложить 
максимум усилий, одним из самых важны х 
мероприятий, которые могут быть осуществ- 

лены в области здравоохранении, является 

борьба c курением и алкоголизмом. Мы также 
обеспокоены ростом некоторых форм лекар- 
ственной зависимости, и в этой связи прини- 

маются необходимые меры для соответствую- 
щей борьбы с указанным явлением. Мы си- 
таем важным оздоровление окружающей сре- 
ды и принимаем участие в соответствующих 
программах, разработанных ВОЗ, особенно в 
области обеспечения питьевой водой, борьбы 
c загрязнением окружающей среды и всеми 
видами загрязнения, как в крупных городских 
районах, так и y нашего .побережья. И, на- 

конец, к политике здравоохранения относится 
все то, что связано с проблемой питания - 
аспекты проверни :пищевых продуктов, осно- 

ванной на стандартах кодекса пищевых про- 
дуктов, a также просветительные кампании 
по вопросу питания матерей и детей. 
Завершая свое краткое выступление o до- 

стижениях и целях моего правительства в об- 
ласти здравоохранения, я хотел бы подчерк- 
нуть наше стремление сотрудничать со Все- 

мирной организацией здравоохранения, зада- 
чи которой мы полностью разделяем. B этой 
связи очeнь важным является то, что в по- 

следние несколько дней д-р Kaprio, директор 
Европейского регионального бюро ВОЗ, при- 
нял участие в состоявшихся в Мадриде про - 
дуктивных рабочих совещаниях c экспертами 
министерства и различных научных комиссий, 

ходе которых было рассмотрено большин- 
ство стоящих перед нами проблем, и совмест- 
но изучены возможные решения. Более актив- 
ное участие Испании в деятельности на меж - 
дунарадном урoвне является нaилучшим вы- 

ражением нашего стремления к сотрудничест- 
ву для выполнения зада, стоящих перед этим 
высоким органам. 

Проф. VON MANGER-KOENIG (Федератив- 
ная Республика Гермaнии): 

Гоаподин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа, в соответствии 
c существующей практикой принято выражать 
признательность новому председателю и его 

заместителям и благодарить генерального ди- 
ректора и его персонал за проделанную за 

прошедший год работу и за представленный 
доклад. Вместо того чтобы пространно рас- 

точать благодарности вам, господа, вашей 
квалификации, деятельности и достижениям, 
я хочу в интересах проведения более целена - 
правленной общей дискуссии ограничиться 
лишь несколькими словами: шлем вам наи- 

лучшие пожелании успеха в будущей работе 
и благодарность за успешно проведенную ра- 
боту. 

A теперь позвольте мне перейти к докладу 
Генерального директора. Круг проблем здра- 
вoохранения, c которыми столкнулась наша 
Организация и ее государства -члены в .про- 

шлом году и c которыми мы также будем 
иметь дело в ,предстоящий период, довольно 
широк. Многие из этих проблем будут рас- 

смотрены в ходе дискуссии па программному 
бюджету, поэтому я хотел бы остановиться на 
одной важной, c моей точки зрении, проблеме, 
a именно на международной политике в об- 

ласти лекарственных средств. Я имею в виду 
в данном случае пункты 13 и 108 -115 докла- 
да Генерального директора. B тепение послед- 
них лет политика в области лекарственных 
средств приобрела особое значение не только 
в этой Организации, но также и в 'ЮНИСЕФ, 
ЮНИДО, ПРООН, ЮНКТАД и в неправи- 

тельственных учреждениях, занимающихся 
международным техническим сотрудничест- 
вом. Резолюция ИНА2.8.66, которая была 
принята Всемирной ассамблеей здравоохране- 
ния 4 года назад и которую я имел есть 

представлять и аргументировать от имени 
многих ее соавторов, определила направление 
деятельности не только для нашей Организа- 
ции в целом, не только для секретариата и 

регионов, но также и для государств-членов. 
после работы, проделанной Лигой Наций 

и Международным бюро общественной гигие- 
ны, в ходе международной дискуссии по во- 
просам обеспечения качества лекарственных 
средств главное внимание уделялось стандар- 
там кaчества и контролю качeства, и -эта об- 
cуждение завершилось принятием в 1975 Т. 
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правил производства и контроля качeства ле- 
карственных средств. B настоящее время в 

будущей работе Организации и нашей сов - 
местной c ней деятельности при осуществле- 
нии политики в области лекарственных средств 
могут быть поставлены новые задачи. Перед 
каждым из нас, a не только перед Секрета- 
риатом будет теперь стоять задача при уча- 
стии каждого государства- члена и его прави- 
тельства, ученых и профессиональных работ - 
ников здравоохранения и промышленности 
осуществить еще один значительный шаг в 

направлении оказания помощи менее обеспе- 
ченным группам населения, которые не имеют 
доступа к медицинскому обслуживанию или 
соответствующему обеспечению лекарствен- 
ными средствами либо из-за отсутствия 
средств, либо в связи c тем, что эти лекар- 
ственные средства не импортируются, либо 
,потому что они не распространяются в стране 
и не могут быть доставлены в отдаленные 
райoны. Сразу же после Конференции в Алма- 
Ате программа действия в области основных 
лекарственных средств должна развиватыся 
как многапрофильная и никоим образом не 

должна остаться лишь теоретическим проек- 
том. я подчеркиваю слово «многопрофиль- 
ная», потому что вклад в эту программу дей- 
ствия В.ОЗ в рамках двустороннего сотруд- 
ничества развитых стран c развивающимися 
странами может быть столь же эффективным 
I3 возможно даже более быстрым и простым, 
Угём если бы мы сначала стали создавать ад- 
министративный механизм в штаб- квартире 
для получения заявок и осуществления поста- 
вок и рaспроcтранения лекарственных средств 
в региoнах. двустороннее сотрудничество в 

области поставок лекарственных средств из- 

мененнае, однако, в соответствии с принципа- 
Ми программы действия, заложенными этой 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, и 

координируемое ВОЗ, представляет собой 
ёцнн из путей развития программы действия 
Й йвляется столь же важным, как взносы в 

енежном или натуральном выражении в цен - 
ральный фонд. Для некоторых стран -доноров 

"эти означает более быстрое и более щедрое 
решение вопросов в cвязи c тем, что при этом 
объединяется деятельность, овязанная c по- 

ставками лекарственных средств и подготов- 
кой персонала. 
Два года назад на сессии Всемирной ас- 

'самблеи здравоохранения я напомнил пред- 
ставителям фармацевтической промышленно - 
сти мира об их глобальной социальной ответ- 
ственности и после того как я обpатился к 

'ним • c призьгвом предоставить наименее раз- 

витым странам основные лекарственные сред- 
ства по самым низким ценам В03 получила 
более 20 предложений. По моему мнению, это 
Действительно хорошее начало и я в какой -то 
мере удовлетворен тем, что наша Организа- 
ция, как yпомянул сегодня утром Генеральный 
директор, теперь находится не в сoстоянии 
конфронтации, как раньше, c фармацевтиче- 
скими фирмами, a ведет плодотворный диалог 
и сотрудничает c ними. Для того чтобы эти 
предложения и возможности, вытекающие из 
двустороннего и многостороннего сотрудниче- 
ства в области обеспечения лекарственными 
средствами были материализованы и мы пе- 

решли от дискуссий к действию, необходимо 
осуществить некоторые меры. Еще раз я могу 
процитировать д -ра Mahler, который говорил 
сегодня утром o деятельности в государствах - 
члeнах, осуществляемой ими самими. Речь 
идет o политической, экономической, социаль- 
ной и административной деятельности. Я счи- 
таю поэтому, что, во- первых, для министерств 
здравоохранения развивающихся стран необ- 
ходимо совместно c региональными бюро оп- 

ределить те лекарственные средства, в кото- 

рых имеется неотложная необходимость. 

Я считаю, во- вторых, что министерства здра- 
ваохранения должны следить за тем, чтобы 
при определении рамок двустороннего и мно- 
гостороннего техничеcкого сотрудничеств а в 

их странах достаточное внимание уделялось 
поставкам лекарственных средств, включен- 
ных в списки программы. В-третьих, я считаю, 
что министерства здравоохранения развива- 
ющихся стран должны обеспечить необходи- 
мую инфраструктуру для поставок требую- 
щихся материалов и лекарственных средств 
в периферийные учреждения здравоохранения. 
Точно также в настоящее врeмя важна уси- 
лить подготовку квалифицированного персо- 

нала для обеспечения поставок лекарственных 
средств в будущем. Необходима подготовка 
персонала и для обеспечения контроля каче- 
ства и осуществления руководства в области 
лекарственных средств на национальном 
уровне. 
Поставки лекарственных средств являются, 

безусловно, лишь одним из аспектов первич- 
ной медико- санитарной помощи. Я затронул 
этот вопрос лишь для того, чтобы подчеркнуть 
большое значение поставок лекарственных 
средств в рамках технического сотрудничества 
c развивающимися странами. Великая цель 
«здоровье для всех» не будет достигнута, если 
мы не обеспечим прежде всего наличия для 
всех высококачественных лекарственных 
средств. 
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Г -н HUNT (Авcтралия) : 

Господин председатель, прежде всего я хо- 
чу поздравить вас c избранием на самый по- 
четный пост этой Ассамблеи. Я не сомнева- 
юсь, что под вашим умелым руководством 
Тридцать втораи сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения достигнет многого на пу- 
ти к осуществлению целей Всемирной орга- 
низации здpaвoохpанeния. 
прежде чем приступить к обсуждению до- 

клада Генерального директора и его вдохнов- 
ляющего обращения позвольте мне восполь- 
зоваться возмажнбстью и ответить от имени 
правительства Австралии на призыв, c кото- 

рым он обратился в прошлом году к полити- 
ческим лидерам мира. премьер-министр Авст- 
ралии, уважаемый Малькольм Фрейзер, зая- 
вил о полном согласии его правительства c 
идеей д -ра Mahler o достижении приемлемого 
уровня здоровья для всех людей к 2000 г. 

Я хотел 6ы отметить, что Австралия всегда 
положительно относилась и, безусловно, бу- 

дет так же oтноcиться и впредь к запросам 
на оказание техничecкой помощи в деле удов- 
летворeния потребностей в области медицин- 
ского обслуживания, например в вопросе 
улучшения водоснабжения и канализации, 
ликвидации инфекционных болезней, осущест- 
влении программ питания и планирования 
семьи и подготовки работников здравоохра- 
нения. 

B своем обращении в прошлом году Гене- 
ральный директор подчеркнул неполитический 
характер деятельности служб здравоохране- 
ния. Я полностью согласен с его тачкой зре- 

ния. Совместная деятельность в области здра- 
аоохранения может способствовать возведе- 

нию мостов между народами, имеющими со- 
вершенно различные социальные, экономиче- 
cкие и политические уклады. Данная Ассамб- 
лея сама по себе представляет яркий пример 
того, как работники здравоохранения разных 
стран - будь та политики,чинавнкки или про - 
фессиональные работники данной области - 
могут объединиться для обсуждения общих 
проблем и постановки общих задач, a также 
для общей борьбы с болезнями и потерей 
трудоспособности. Имея это в виду, мы счи- 
таем, что в пециализированных техничeских 
органах никогда не должны рассматриваться 
вопросы политического характера, поскольку 
это мешает непосредственной работе и про- 

тиворечит интересам этик организаций. Мы 
считаем особенно неправильным внесение по- 
литических разногласий во Всемирную орга- 
низацию здравоохранения - Организацию, де- 

ятельность которой, будучи связанной c жиз- 
ненно важными для людей проблемами, дол - 
жна стоять выше политических разнoгласий. 
Кроме того, поскольку ВОЗ занимается проб - 
лемами, имеющими огромное значение для 
существовании, развития и благoсостояния 
всего человечества, мы считаем важным, что- 
бы членский состав Организации был и оста- 
вался универсальным. МЫ не верим в то, что 
рaзличие во взглядах между членами Орга- 
низации может когда -либо привести к умень- 
шению нашей приверженности этому принци- 
пу универсальности. 
Хотя никто не ставил под сомнение тот 

факт, что повсеместное достижение приемле- 
мого уровня здоровья являeтся важнейшей 
социальной задачей, я cчитаю, что все мы со- 
гласимся с тем, что это должно происходить 
рука об руку с другими социальными про- 

цессами. Если мы действительно хотим до- 

стичь нашей целив области здравoохранения, 
то важным является осуществление таких за- 
дач, как ликвидация бедности и голода, обес 
печение индивидуальной свободы и ликвида- 
ция расовых, рeлигиoзных и других форм 
дискриминации. Важно также помнить o том, 
что это та политика, которую проводят от- 

дельны е страны, занимающие ключевые по- 

зиции в сфере социального и экономического 
развития мира в целом. Хотя работа Всемир- 
ной организации здравоохранения бесспорно 
является в высшей степени важной особенно 
в том что касается стимулирования изменений 
и продвижения вперед, мы не можем закры- 
вать глаза на тот печальный факт, что при 
решении стоящих 'перед миром важнейших 
проблем здравоохранения Организация может 
окaзывать лишь сравнительно небольшое 
влияние на действующие процессы развития. 
Ответственность за здравоохранение каж- 
дого народа по- прежнему в первую очередь 
лежит на правительстве заинтересованной 
страны. 

A сейчас я возвращаюсь к ежегодному от- 

чету Генерального директора, который, как 
всегда, является в высшей степени информа- 
тивным и интересны м документом. B связи c 
этим 'следует поздравить д -ра Mahler и его 

Секретариат. B докладе ясно показывается, 
что первоочередное внимание следует уделять 
первичной медико -санитарной помощи, .как 

единственному и важнейшему средству дости- 
жения здoровья для всех австралийцев к 

2000 г. В -Алма- Атинской декларации под- 

тверждается эта задача и подчеркивается, что 
первичная медико -санитарная помощь являет- 
ся ключом к достижению этoй .цепи. 
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Я согласен c тем значением, какое прида- 
ется первичной медика- санитарной помощи, 
которая особенно oтвечает интересам одной 
из социальных групп Австралии. я имею в 
виду коренных жителей, первоначально насе- 

лявших австралийский континент и прожи- 
вавших там почти за 30 000 лет до появления 
первых европейских поселенцев. Несмотря на 
то что некоторые из них нашли свое место в 
австралийском обществе, многие по- прежнему 
живут в отдаленных районах континента, a не- 
которые из них поселились вблизи городов. 

И В том, и в другом случае необходимы осо- 
бые подходы для обеспечения первичной ме- 
дико- санитарной помощи. И в действительно- 
сти, эти подходы разрабатывались в том же 
направлении, чтo и концепция первичного об- 
служивания, выдвинутая Всемирной органи- 

зацией здравоохранения. Мы обнаружили, что 
точка зрения В03 .по этому вопросу является 
весьма полезной. Общим 'в этик двух направ- 
лениях деятельности является то, что призна- 
ется необходимость наличия специальной ка- 
тегории работников здравoохранения, хорошо 
понимающих чаяния конкретной общины и 

тот культурный уклад, считаясь c которым им 
придется работать. политика правительства 
Австралии в том отношении предусматрива- 
ет обеспечение самоуправления и самоабеспе- 
ченн�ости коренного населения, включая са- 

мостоятельное определение собственных пер- 

воочередных задач и осуществление своих 
программ. я c удовольствием могу сказать, 
что коренное население в целом становится 
более активным в вопросах, касающихся его 

здравоохранения и благосостояния, и многие 
ценные проекты были начаты по его инициа- 
тиве. Ему следует воздать должное за уча- 

стие и все большее понимание стоящих за- 

дач. 
многие другие разделы отчета Генерально- 

го директора также предcтaвляют значитель- 
ный интерес для Австралии. Показательным 
в этом отношении является программа разви- 
тия кадров здравоохранения. отсутствие 
должным образом подготовленных кадров яв- 
ляется, возможно, единственной наиболее об- 

щей проблемой, стоящей перед службами 
здравоохранения всего мира. В этом отноше- 
нии сеть региональных центров ВОЗ по под- 
готовке преподавателей играет очень важную 
стимулирующую роль. Австралии очень при- 
ятно, что один из первых таких центров был 
создан в Сиднее при университете Нового 
Южного Уэльса. Этот центр, цель которого 
повысить уровень преподавателей медицин- 
ских дисциплин и регионе Западной части ти- 

хого океана и в Австралии, являeтся наибо- 
лее эффективным в деле удовлетворения в 

этом отношении потребностей данного райо- 
на. Сама Австралия получает oчень много, 
пользуясь консультативной помощью этого 
центра. Наше участие в проекте регионально- 
го центра подготовки преподавателей являет- 
ся иллюстрацией стремлении Австралии осу - 
ществлять тесную совместную деятельность 
со своими соседями в Тихом океане и Юго- 
Восточной Азии как на двусторонней основе, 

так и при посредстве В03. 
Другой сферой деятельности в области здра- 

ваахранения, которая может выиграть от со- 
трудничества между государствами- членами, 
являeтся ,поиск решения проблем, возникшиx 
в связи c употреблением наркотиков и алко- 
голя. Этот вопрос представляет огромный ин- 
терес для Австралии, поскольку он касается 
и ее народа, и населения соседних стран. 

B этой связи мне очень приятно, что Австра- 
лия является страной, принимающей Первую 
конференцию стран Тихого океана по вопросу 
o наркотиках и алкоголе, которая состоится 
в феврале будущего года в Канберре. Страны 
Азии и Тихого океана обмениваются мнения- 
ми и научной информацией по этому вопросу, 
и я уверен, что конференция приведет к зна- 
чительному расширению в 

области. 
Это позволяет мне еще раз подчеркнуть ту 

важнейшую роль, которую может играть здра- 
воокранение в -создании мостов между стра- 
нами c весьма различными политическими, 
этничeскими и религиозными укладами. Ав- 
стралия горячо надеется на то, что эти мосты 
станут еще более прочными и будут способ - 
ствовать обеспечению хорошего здоровья для 
всех людей и мира во всем мире. 

B заключение позвольте мне еще раз по- 

здравить вас, господин председатель, c из- 

бранием на этот высокий и ответственный 
паст. Я поздравляю Генерального директора 
c великолепным выступлением и весьма цен - 
ным докладом. 

Сэр HENRY YELLOWLEES (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ир- 
ландии): 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты, я надеюсь, что вы, господин председатель, 
и вы, уважаемые заместители, примете позд- 
равления моей страны в связи c избранием на 
эти должности. Мы заверяем вас, что окажем 
помощь в выполнении тех задач, которые 
встанут перед вами в период Ассамблеи. Как 
Свидетельств0 такой поддержки, мы попыта- 
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емся быть кратками в своих выступлениях в 
ходе дискуссии. 
Есть четыре программы, o которых я хотел 

бы особенно упомянуть. Во-первых, y нас вы- 
зывает ,все большее беспокойство весьма серь- 
езное возрождение малярии во всем мире в 
последние годы. Это нашло свое отражение в 
возросшем числе случаев заболевания, заве- 

зенных в Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии, но это во- 

обновление заболеваемости является особен- 
нo серьезным в связи c тем, что оно может 
иметь катастрофические последствия для 
дальнейшего развития многих государств -чле- 
нов, расположенных в эндемичных районах. 
Имеется много ярких примеров осуществле- 
ния национальных программ борьбы c маля- 
рией, однако в целом создается впечaтление, 
что коллективно м ы не смогли вызвать доста- 
тoчный политический интерес и беспокойство. 

Поэтому мы не приняли экономические и ад- 
министративные решения, необходимые для 
поддержания борьбы c этим заболеванием в 

прежних масштабах. 
Во-вторых, в Международный год ребенка 

особого внимания заслуживают также диа- 

рейные болезни. Смертность от этих болезней 
среди детей младшего возраста во многих 
районах мира достигает очень высоких цифр 
и знaчительно превышает показатель смерт- 

ности от всех других вместе взятых специ- 

фических для детского возраста болезней. 

Я преднамеренно коснулся двух этих iпроб- 

лем, поскольку они требуют особого внимания 
при разработке новом стратегии и мобилиза- 
ции политической воли c целью их реше- 
ния на национальном и международном 
уровне. 

B третьих, область, которая продолжает вы 
зывать y нас интерес, это Расширенная про- 
грамма иммунизации. B Великобритании мы 
прилагаем значительные усилия c целью улуч- 
шения положения c вакцинацией против крас- 
нухи девочек школьного возраста и женщин 
в детородном периоде; необходимость этого 

мероприятия была недавно подтверждена ши- 
рокой эпидемией краснухи в нашей стране. 

Мы также пережили очень большую вспышку 
коклюша в прошлом году, и это произошло, 
как представляется, в связи со снижением 
уровня требований к вакцине. Это снижение 
отмечалось после кампаний против вакцина- 
ции, развернутых некоторыми слоями нашего 
общества, в связи c возможной опасностью 
вакцинации против коклюша и наибольшей 
уязвимостью определенных возрастных групп. 
Во время последней вспышки уязвимпгми ока- 

зались дети более старшего возраста. Это 
именно та возрастная группа, в которой более 
высокие показатели восприимчивости обычно 
позволяли добиться защиты. K сожалению, 
непопулярность вакцинации против коклюш a 
неблагоприятно сказалась на применении вак- 
цины и против дифтерии. Как положительный 
фактор, однако, можно отметить, что мы смог- 
ли сохранить на хорошем уровне им муниза- 
цию против полиомиелита, и число эндоген- 
ных случаев этого заболевания снизилось до 
ничтожна малых размеров. Эффективная вак- 
цинация может значительно снизить число 
смертельных случаев, которые все еще имеют 
место во многих странах мира. 
Четвертая проблема, o которой я хотел бы 

упомянуть, это алкоголизм и лекарственная 
зависимость. Проблема злоупотребления мно- 
гими наркотиками продолжает вызывать оза- 
боченность в Великобритации, и в 1978 r. при 
значительной финансовой поддержке со сто- 
роны правительства был создан эксперимен- 
тальный наркологический пункт для кратко- 
срочного пребывания в нем лиц, злоупотреб- 
ляющих многими наркотиками. Этот проект в 
настоящее время оценивается. Нас также 
серьезно беспокоит проблема роста алкоголиз- 
ма. Правительство Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии поощ- 
ряет просвещение населения по этой проблеме 
и способствует проведению обсуждении раз- 
л ичных возможных профилактических мер. 
Мы считаем алкоголизм не только проблемой 
здравоохранения, но также и социальной 
проблемой на национальном и международ- 
ном уровне, и поэтому нам хотелось 6ы, что- 
бы ВОЗ проявила инициативу в этой обла- 
сти. 

Утреннее обращение д -ра Mahler должно 
быть воспринято как призыв к нашей совести; 
оно должно также рассматриваться как при- 
зыв и стимул к дальнейшей деятельности. 
B этой связи я поздравляю его. B своем до- 
кладе Генеральный директор показал взаимо- 
связь между этими двумя проблемами, что 
оправдывает осуществление всех программ: 
во- первых, они должны предоставить орудие 
решения проблем, методику: во- вторых, они 
должны обеспечить возможность использова- 
ния этих средств решения проблем и необхо- 
димые для этого знания. Первичная медико- 
санитарная помощь имеет основное значение, 
однако этот принцип подлежит проверке. Этот 
приоритет первичной медико -санитарной по- 
мощи нуждается в проверке на основе упомя- 
нутых мною критериев. д-р Mahler педчерк- 
нул, что ВОЗ в своей деятельности вступила 
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в новую фазу, в фазу, начатую в сентябре 
прошлого года на Конференции в Алма -Ате. 
Организация уже обсуждает Седьмую общую 
программу работы. Только еще две общие про- 
граммы, охватывающие каждая шестилетний 
период, отделяют нас от 2000 r. Каждая из 

них должна представлять собой важный и 

измеримый шаг в направлении к нашей об- 

щей цели. Мы должны обеспечить достижение 
этой цели. Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии делает для 
этого все возможное. 

Г -н KIUCHI (Япония): 

Господин председатель, доктор Mahler, 

уважаемые делегаты, дамы и господа, от име- 
ни делегации Японии я хотел бы от души 
поздравить вас, Господин председатель, c из- 

бранием на пост председателя Тридцать вто- 
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

Среди различных программ, осуществляе- 
мых ВОЗ, я хотел бы затронуть три. Во -пер- 
вых, программа ликвидации оспы. Сейчас эта 
программа находится в стадии завершения, и 

близок тот день, когда в истории человечества 
произойдет беспрецедентное событие и во 
всем мире будет провозглашена ликвидация 
оспы. B настоящее время мы должны, как 
было отмечено во многих резолюциях преды- 
дущих сессий, бдительно осуществлять дея- 

тельность по эпидемиологическому надзору и 
другие мероприятия в условиях полного меж- 
дународного сотрудничества. Моя страна 
всегда готова сотрудничать в этой области, и 
я хотел бы упомянуть в данном случае o Рас- 
ширенной программе иммунизации. Я пол- 
ностью признаю, как это указано в резолюции 
WHA 27.57 Двадцать седьмой сессии Всемир- 
ной Ассамблеи здравоохранения, огромный 
вклад им мунизации в дело борьбы со многи- 
ми инфекционными болезнями в тех странах, 
где она эффективно используется, поскольку 
это полностью относится и к Японии. Среди 
семи болезней, против которых В03 рекомен- 
дует проводить иммунизацию, оспа почти лик- 
видирована, так что теперь на очереди другие 
б болезней, например дифтерия и полиомие- 
лит. Для развития этой большой программы 
нам необходимо проводить ее при полном 
международном сотрудничестве, используя 
опыт, полученный в ходе программы ликвида- 
ции оспы. Я совершенно уверен, что моя стра- 
на будет в состоянии, используя свой боль- 
шой опыт в этой области, помочь развитию 
программы. 

Во- вторых, обеспечение питьевого водоснаб- 
жения. Моя делегация полагает правильным 
считать обеспечение безопасной питьевой во- 

дой одним из важнейших компонентов дея- 

тельности служб первичной медико- санитарЫ 
ной помощи, поскольку в нашей стране служ- 
ба общественного водоснабжения внесла дей- 
ствительно огромный вклад в решение многих 
проблем здравоохранения. B настоящее время 
наша система общественного водоснабжения 
охватывает 90% населения. B связи c финан- 
совыми, техническими и другими трудностями 
потребовались многие десятилетия для дости- 
жения этого уровни, особенно при обеспече- 
нии безопасной питьевой водой населения, 
проживающего в слаборазвитых горных райо- 
нах и малонаселенных отдаленных районах. 
Мы преодолели эти трудности путем создания 
небольших систем водоснабжения для сель- 
ских районов c использованием подземных 
вод. Когда страна приступает к расширению 
своей системы общественного водоснабже- 
ния, как это сделали мы несколько десятиле- 
тий назад, она встречается c теми же финан- 
совыми, техническими и другими трудностя- 
ми, но создание такой системы оправдывает 
затраченные усилия. 
Мы не пожалеем усилий для сотрудничест- 

ва в этой области, используя опыт для успеш- 
ного развития деятельности ВОЗ в этой об- 
ласти в будущем. 

Третье, и последнее - оценка воздействия 
химических агентов на здоровье. B результате 
все более широкого использования химиче- 
ских агентов в повседневной жизни их прямое 
и косвенное воздействие на здоровье становит- 
ся все более серьезной проблемой здравоохра- 
нения, особенно в развитых странах. Это одна 
из новых проблем в здравоохранении, кото- 
рую мы сами создали в ходе осуществления 
индустриализации и развития. Несмотря на 
то что эта проблема в настоящее время бес- 
покоит главным образом развитые страны, 
она, если мы не примем действенные меры 
для ее решения, будет все больше угрожать 
здоровью людей даже и в развивающихся 
странах. Поэтому мы приветствуем принятые 
недавно В03 меры c целью создания инте- 
грированной программы в этой области, как 
это отмечено в резолюциях последней сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и в 
предыдущих резолюциях. 
B конце своего выступления, господин пред- 

седатель, я хотел бы отметить, что Япония 
будет по- прежнему прилагать все усилия для 
оказания помощи Всемирной организации 
здравоохранения в ее работе. 
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Проф. POPIVANOV (Болгария): 

Господин председатель, заместитeли пред- 
седателя, господин Генеральный директор, 
дамы и господа, я имею честь от имени бол- 
гарской делегации поздравить вас, господин 
председатель, и заместителей c избранием на 
высшие посты этого всемирного форума здра- 
воохранения и пожелать вам плодотворной 
работы в решении проблем, стоящих на по- 

вестке дня. 
Данная сессия Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения проходит в период, когда все уси- 
лия на международном уровне направлены на 
осуществление прав детей, на физическое, пси- 
хическое и социальное развитие, право на то. 

чтобы расти в атмосфере мира и братства 
между народами, независимо от их расы. 
цвета кожи, пола, языка, религии, политиче- 
ских взглядов, национальной и социальной 
принадлежности. Сегодня, через 20 лет после 
провозглашения Декларации o правах ребен- 
ка, в Международный год ребенка миллионы 
детей на земле все еще живут в обстановке 
колониализма, расизма и военных конфлик- 
тов. Детская смертность еще очень высока в 

ряде развивающихся стран, и до сих пор еще 
используется детский труд. Только половина 
всех детей получает основное образование, и 
и более 500 млн. детей мира страдают от го- 
лода и недостаточности питания. 
Настоящая Ассамблея проходит в один из 

самых решающих периодов мирового здраво- 
охранения. Прошло только два года c момен- 
та определения глобальной цели - «Здоровье 
для всех к 2000 году», и главная задача на- 
стоящей сессии заключается в обсуждении 
стратегии достижения этой цели на нацио- 
нальном, региональном и международном 
уровнях. Поскольку ВОЗ приступила к осу- 
ществлению этой важной организационной 
фазы, мы считаем безусловно возможным от- 
метить конец ХХ столетия обеспечением «пол- 
ного физического, психического и социального 
благополучия для всех людей». Наша убеж- 
денность основывается на следующих сообра- 
жениях. Во-первых, полное признание права 
на здоровье как основного права человека, 
укрепление и защита здоровья представляют 
собой одну из основных обязанностей государ- 
ства и общества. Bo- вторых, эта задача по- 
ставлена своевременно, поскольку ее выполне- 
ние зависит от наличия объективных условиt 
и осуществления во всемирном масштабе пу- 
тем быстрого развития науки, техники и про- 
изводительных сил, a также роста социаль- 
ной и политической сознательности народов 

всего мира. В-третьих, в мире существует ве- 
ликое множество различных путей и форм со- 
циального и экономического развития, и для 
всех нас жизненно необходимо мирное сотруд- 
ничество и сосуществование между всеми го- 
сударствами. 
Болгария понимает и хорошо знает пробле- 

мы, которые стоят перед странами, недавно 
ставшими на путь самостоятельного развития. 
Это не случайно, потому что 35 лет назад моя 
страна находилась на той же ступени в соци- 
альном и экономическом отношении, что и эти 
страны в настоящее время. 
B своем обращении к болгарскому народу 

Георгий Димитров, основатель патриотическо- 
го движения и лидер революционного движе- 
ния в нашей стране, сказал, формулируя со- 

циальную и экономическую политику прави- 
тельства Болгарии, что через два -три десяти- 
летия Болгария должна решить проблемы, на 
осуществление которых другим странам потре- 
бовалось столетие. Путь, пройденный нашим 
народом за эти десятилетия, подтвердил спра- 
ведливость его предсказаний. Наш опыт пока- 
зывает, что, поставив перед собой глобальную 
задачу на два десятилетия вперед, государст- 
ва -члены нашей Организации могут достичь 
того, что не было сделано и за столетие. 
Основой для достижения этой цели является 

Конференция по первичной медико -санитарной 
помощи, рекомендации которой человечество 
встретило c благодарностью и надеждой. Мы 
поддерживаем рекомендации Алма- Атинской 
конференции и согласны c Генеральным ди- 
ректором д -ром Mahler в вопросе o необходи- 
мости наличия политического обязательства 
ликвидировать социальное неравенство, осо- 
бенно в области здравоохранения. 
Поставив перед собой задачу «здоровье для 

всех», ВОЗ продемонстрировала свою зре- 
лость в том, что касается мировых проблем 
здравоохранения, и определила свое место и 
роль в достижении этой цели. Однако для того 
чтобы успешно вступить на путь достижения 
«здоровья для всех» и еще в большей степе- 
ни для того, чтобы успешно завершить его - 
стать эффективным инструментом в руках го- 
сударств- членов для достижения этой цели, 
ВОЗ должна решить ряд важных проблем. 
Прежде всего Всемирная организация здраво- 
охранения должна быть единой и сильной и 
иметь возможность заставить политические и 
государственные органы уделять первостепен- 
ное внимание обеспечению здравоохранения 
и защите населения. 
Она должна сформулировать и наполнить 

реальным содержанием идею технического 
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сотрудничества c развивающимися странами, 

важным аспектом которого является создание, 
укрепление и развитие систем общественного 

здравоохранения, a не механическая передача 

ресурсов. Необходимо дать практическое опре- 

деление задаче «здоровье для всех» и разра- 
ботать показатели и критерии, отражающие 
объективные условия и потенциальные воз- 

можности отдельных групп стран. Одним из 

наиболее важных признаков достижения этой 
цели будет степень социальной справедливо- 

сти, достигнутая в области распределения ре- 

сурсов здравоохранения, a также показатель 
того, насколько сокращены расходы на воору- 
жение и в какой мере они направлены на ре- 
шение медико -социальных проблем. 
Социальная политика Н ародной Республи- 

ки Болгарии, направленная в первую очередь 
на обеспечение благополучия человечества - 

полностью отвечает глобальной задаче ВОЗ 
«здоровье для всех». Моя страна вносит свой 
вклад в международное сотрудничество в об- 

ласти здравоохранения. Одна из установив- 

шихся форм такого сотрудничества заключа- 

ется в проведении курсов, организованных 
совместно со штаб -квартирой ВОЗ, c целью 
дальнейшей подготовки администраторов об- 

щественного здравоохранения из развиваю- 

щихся стран: c этой целью правительство 

Болгарии предоставляет стипендии. Народная 
Республика Болгария готова расширить под 

эгидой Всемирной организации здравоохране- 
ния свое сотрудничество со странами, встав- 

шими на путь социальной независимости и 

экономического развития. 
Господин председатель, дамы и господа, 

я уверен, что все собравшиеся здесь убежде- 

ны в том, что возможно достижение здоровья 
для всех людей и что глобальная цель Все- 
м ирной организации здравоохранения являет- 
ся практически осуществимой. Наша задача в 
осуществлении этой цели - достижение ее в 

первую очередь и прежде всего на националь- 
ном уровне - ясна, и для этого мы имеем все, 
что требуется - необходимое понимание, ре- 

шимость и силу. 

Проф. DÓGRAMACI (Турция) : 

Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, от имени делегации Турции я хотел 
бы поздравить вас, господин председатель, c 

вступлением на этот высокий пост, a также 
поздравить заместителей председателя и всех 
официальных лиц, выбранных в руководящие 
органы Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Моя делегация воздает должное д -ру Mahler 
за работу ВОЗ в течение прошлого года под 
его руководством и благодарит его. Мы про- 
чли отчет Генерального директора и слушали 
его выступление c большим интересом. Обыч- 
но люди c помощью речевого аппарата (губа- 

ми и языком) произносят слова, чтобы выра- 
зить свои мысли или что -то сообщить, но 

д-р Mahler и в этот раз говорил всем сердцем, 
стремясь к тому, чтобы был услышан голос 
совести. Поскольку 1979 г. является нечетным, 
и отчет д -ра Mahler представлен в сжатом 
виде, тем не менее он в значительной мере ос- 
вещает работу Организации, и я хотел бы сде- 
лать несколько замечаний по ряду вопросов. 
Важнейшим событием 1978 r., несомненно, 

является Алма- Атинская конференция по пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Полити- 
ческие акции в поддержку идеи развития 
здравоохранения в мире, в том числе призыв 
к политическим лидерам всех стран, к кото- 
рым обратился Генеральный директор, ока- 
жут, безусловно, большое влияние на выпол- 
нение задач, поставленных Конференцией. 
C другой стороны, не следует недооценивать 
некоторые препятствия, которые могут поме- 
шать успешному развитию событий. Одним 
из серьезных препятствий на пути достижения 
одинакового уровня здоровья граждан в одной 
какой -то стране и особенно в развивающихся 
районах является неравномерное распределе- 
ние персонала здравоохранения: более нуж- 
дающееся население всегда в большей степе- 
ни страдает от недостатка специалистов обое- 
го пола. Поэтому следует принять эффектив- 
ные меры к привлечению работников здраво- 
охранения в эти районы. Достижение социаль- 
ной цели - «здoровье для всех к 2000 году» 
требует принятия определенных решительных 
мер. 

Вам, возможно, будет интересно узнать, 
господин председатель, какие меры принима- 
ет мое правительство c целью привлечения 
персонала Здравоохранения в наименее раз- 
витые районы страны, испытывающие особен- 
ную потребность в первичной медико- санитап- 
ной помощи. B соответствии c законом, приня- 
тым в 1978 г., работники здравоохранения 
всех уровней, работающие в трудных услови- 
ях - врачи общего профиля, стоматологи, са- 
нитары, медицинские сестры, акушерки и даже 
работники регистратур - получают теперь 
зарплату в 4 раза бóльшую, чем гражданские 
служащие, имеющие соответствующее образо- 
вание и положение. Оплата труда работников 
здравоохранения, которые работают в отда- 
ленных районах, в 2 раза больщие, ем их кол- 
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леги работающие в наиболее привилегирован- 
ных районах страны. B течение 6 мес после 
принятия закона начался массовый переезд 

работников здравоохранения в отдаленные 
районы и только число врачей в этик районах 
увеличилось на 45°/о. 
Другим препятствием на пути обеспечения 

равномерного медицинского обслуживания, 
возникшим скорее в результате просчета, чем 
преднамеренного действия, может быть отсут- 
ствие реальных мер, направленных на ради- 
кальное изменение программ подготовки пер- 

сонала, необходимого для обеспечения охвата 
населения всей страны первичным медико -са- 
нитарным обслуживанием. Нежелание осу- 

ществлять такие меры может исходить от про- 
фессиональных кругов, учебных и других уч- 
реждений. B этой связи вам будет, возможно, 
интересно узнать, что в некоторых университе- 
тах моей страны м ы создали в этом году но- 
вые отделения охраны здоровья семьи и пер- 

вичной медико -санитарной помощи c целью 
координации усилий по разработке новых про- 
грамм подготовки персонала на более высо- 
ком уровне обучения. Эти программы будут 
преследовать цель подготовки работников, 
обеспечивающих первичную медико- санитар- 
ную помощь в городских и сельских районах. 
Цель этик отделений - достичь понимания 
того, что первичная медико -санитарная по- 

мощь предназначается для обеспечения досту- 
па всех групп населения к практичным и в то 
же время научно обоснованным методам тех- 
нологии в контексте предоставления медицин- 
ского обслуживания. Поскольку здоровье - 
это состояние полного физического, психиче- 
ского и социального благополучия на уровне 
осуществления первичной медико -санитарной 
помощи не следует оставлять без внимания 
такие компоненты, как охрана психического 
здоровья и социальное развитие. Н ам было 
приятно слышать, что г-жа Розалии Картер 
в своем ярком выступлении вчера указала на 
важность охраны психического здоровья на 
уровне первичной медико -санитарной помощи. 
Как подчеркнул сегодня утром Генеральный 
директор, идея первичной медико -санитарной 
помощи не должна восприниматься, как про- 
должение примитивной медико -санитарной по- 
мощи, как нечто такое, что «достаточно хоро- 
шо для тех, кто не имеет ее ». 
Важным вопросом, обсуждаемым на этой 

Ассамблее, является техническое сотрудниче- 
ство между развивающимися странами, кото- 
рое также будет обсуждаться в ходе тематиче- 
ских дискуссий. При осуществлении техниче- 
cкого сотрудничества между этими странами 

основное внимание должно уделяться органи- 
зации регулярных встреч лиц, занимающихся 
планированием здравоохранения, и других 
руководителей службы здравоохранения для 
обмена информацией об имеющихся планах и 
деятельности служб первичной медико -сани- 
тарной помощи. 
B докладе Генерального директора пред- 

ставлена информация o малярии и особенно o 
положении c этой болезнью в Турции. Наша 
страна мобилизовала свои ресурсы для борь- 
бы c малярией. Значительная помощь была 
получена от международной общественности, 
ПРООН и ЮНИСЕФ. Без активной поддерж- 
ки со стороны ВОЗ на уровне штаб -квартиры 
и регионального бюро ВОЗ под руководством 
д -ра Kaprio такие благоприятные результаты 
не могли бы быть достигнуты. Мне приятно 
сообщить, что в течение первых трех месяцев 
1979 r. распространенность этого заболевания 
снизилась в 5 раз по сравнению c тем же пе- 
риодом прошлого года (иными словами, 
уменьшилась на 80 %). 
Моя делегация c особым удовлетворением 

встретила доклад Генерального директора об 
охране материнства и детства', который пол- 
ностью отвечает задачам Международного 
года ребенка. К сожалению, во многих райо- 
нах мира дети c момента рождения до перио- 
да взросления растут в условиях, которые 
можно назвать плохими или ужасными. Про 
незначительный процент детей в мире можно 
сказать, что они живут в хороших условиях и 
имеют максимальные возможности для дости- 
жения своего потенциального уровня. Даже в 
процветающих, промышленно развитых стра- 
нах имеются районы трущоб и дети растут в 
бедности и без должного присмотра. Многое 
еще предстоит сделать, начиная c момента за- 
чатия, для предотвращения частых случаев 
истощения организма матери и плода в ре- 

зультате беременности. Демографическая ин- 
формация, содержащаяся в докладе Генераль- 
ного директора, является важной. Одним из 
главных препятствий на пути улучшения ох- 
раны материнства и детства является, безус- 
ловнo, быстрый рост населения мира, который 
особенно значителен в районах, где имеет ме- 
сто наивысшая детская смертность. При со- 

хранении существующего показателя роста 
народонаселения через 100 лет население мо- 
ей страны точно так же, как и некоторых дру- 
гих развивающихся стран, составит 300 или 
даже 400% по сравнению c существующим в 

ВоснРоизведен как Приложение 3 в документе 
WHA 32/1979/REC/1. 
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настоящее время, и это будет в тех районах, 

где детская смертность составляет около 100 

на 1000 живорожденных. C другой стороны, 

через 100 лет показатель роста народонаселе- 

ния в развитых индустриальных странах бу- 

дет составлять не более 20%, a во многих слу- 
чаях и значительно меньше, и в этик странах 

мы имеем самый низкий показатель детской 

смертности. Поэтому вопрос роста народона- 

селения должен рассматриваться самым серь- 
езным образом, как проблема, имеющая пер- 
востепенное значение. 

B заключение позвольте мне выразить на- 

дежду, что не только Международный год ре- 
бенка будет эффективным напоминанием для 
нас o положении детей, стимулом к разра- 

ботке реальных планов и принятию конкрет- 
н ых мер, но что тот интерес и активность, ко- 
торые возникли в связи c проведением Между- 
народного года ребенка, не ослабнут и после 
1979 r. 

Д -р GABR (Египет) : 

От имени делегации Арабской Республики 
Египет и от своего имени я поздравляю вас, 
господин председатель, a также ваших заме- 
стителей c избранием на высокие посты. Я уве- 
рен, что благодаря вашему руководству Ас- 

самблея справится со стоящими перед ней за- 
дачами по осуществлению целей Организации 
и достижению общей цели - здоровье для всех 
народов. 

Я хотел бы поблагодарить Генерального ди- 
ректора и его сотрудников в Секретариате за 
приложенные ими усилия по обеспечению ра- 
боты Организации. Я хотел бы также воздать 
должное представленному Ассамблее ценно- 

му отчету Генерального директора, a также 
проекту программного бюджета на 1980- 
1981 r.. Мы тщательно изучили этот доклад и 
желаем Организации всевозможных успехов в 
осуществлении содержащихся в нем рекомен- 
даций. 
Уважаемые коллеги, Арабская Республика 

Египет развивает свои службы здравоохране- 
ния в соответствии c научным планированием 
и в направлении осуществления задач, постав- 
ленных ВОЗ, и наша цель заключается в обес- 
печении для всех граждан полного физическо- 
го, психического и психологического благопо- 
лучия. В нашем плане здравоохранения уде- 

ляется первоочередное внимание предупреж- 
дению и раннему выявлению болезней, исполь- 
зованию гуманного подхода, который в долго- 
срочной перспективе экономически себя оправ- 
дывает, поскольку в результате улучшения об- 
щего уровня здравоохранения становится 

выше эффективность и производительность об- 
щества в целом. 
Египет придает большое значение проекту 

первичной медико -санитарной помощи в сель- 
ских и городских районах и в этой связи рас- 
ширяет и реорганизует эти службы. B этом 
направлении были осуществлены многие ме- 

ры, в частности: 1) на уровне центрального 
министерства организована единая система 
планирования и контроля за проводимыми ме- 
рами в сельских и городских районах; 2) впер- 
вые местным властя м в губернаторствах пре- 
доставлены все права в отношении руководст- 
ва учреждениями, обеспечивающими медицин- 
ское обслуживание. В Арабской Республике 
Египет имеется сеть сельских пунктов первич- 
ной медико -санитарной помощи, причем один 
пункт здравоохранения обслуживает 9000 жи- 
телей. B дополнение к уже существующим 
клиникам по амбулаторному обслуживанию 
начато создание городских объединенных 
пунктов медико -санитарной помощи. C этой 

целью в этом году начато осуществление двух 
важных проектов при финансовой помощи со 
стороны Всемирного банка и ряда дружест- 
венных государств. В настоящее время прила- 
гаются усилия к обеспечению связи этих пунк- 
тов со справочными центрами, a затем и со 

специализированными больницами. Египет 
продолжает уделять большое внимание меди- 
цинскому обслуживанию матери и ребенка c 

целью снижения показателя материнской и 

детской смертности. B этом году, в Междуна- 
родный год ребенка, в этой области разверну- 
та широкая деятельность. Министерство зани- 
мается проблемами питания особенно уязви- 
мых групп населения - матерей и детей. При 
институте питания создан руководящий совет, 
который сотрудничает c ЮНИСЕФ и ФАО в 
области изучения проблем питания и необхо- 
димого просвещения общественности. План 
министерства на этот год предусматривает 
расширение производства и использования су- 
перамина, который Египет производит в со- 

трудничестве c ЮНИСЕФ. Поскольку энтери- 
ты и их осложнения являются основной причи- 
ной смерти в детском возрасте, разработана 
политика общего использования оральной ре- 

гидратации, a также создания специализиро- 
ванных центров по парентеральной регидра- 
тации. Помимо оказания помощи фармацевти- 
ческим фирмам -изготовителям в производстве 
и разливе соответствующих растворов, ЮНИ- 
СЕФ оказывает помощь Египту, поставляя 
порошок для оральной регидратации. 
Делегация Египта c особым интересом от- 

мечает упоминание в докладе Генерального 
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директора o Расширенной программе иммуни- 
зации. Зa многие десятилетия Египет накопил 
большой опыт иммунизации против инфекци- 
онных болезней; все виды иммунизации, вклю- 
ченные в Расширенную программу иммуниза- 
ции, являются обязательными. B течение двух 
лет в Египте проводилась национальная кам- 

пания вакцинации против полиомиелита, при- 
ведшая к значительному сокращению числа 

случаев этой болезни. B этом году начата но- 
вая кампания борьбы c полиомиелитом, цель 
которой охватить б млн. детей. B соответствии 
c этой программой третья доза вакцины ста- 
ла вводиться в начале этого месяца. Эти про- 
екты в области иммунизации осуществляются 
c помощью обширных и эффективных холодо- 
вых цепей, которые охватывают всю страну и 
успешно используются для хранения таких 
нестабильных вакцин, как вакцины против 
кори и туберкулеза. Существующая в Египте 

организация по производству биологических 
продуктов и вакцин в значительной степени 

удовлетворяет потребности страны в вакцинах 
и сыворотке. Лаборатории этой организации 
признаны В03 как справочные и эксперимен- 
тальные центры. 

Египет уделяет особое внимание програм- 
мам планирования семьи и считает, что пре- 

доставление медицинского обслуживания ма- 

тери и ребенку c последующим снижением по- 
казателя смертности среди новорожденных и 
детей дошкольного возраста является основ- 

ным подходом к обеспечению успешного раз- 
вития программ планирования семьи. Ряд 
проектов в области планирования семьи осу- 
ществляется совместна c несколькими между- 
народными агентствами и дружественными го- 
сударствами. K числу наиболее важных отно- 
сится экспериментальный проект, разрабаты- 
ваемый совместно c фондом ООН для дея- 

тельности в области народонаселения. Этот 
проект охватывает более 1000 деревень 
Египта. 
Моя страна заинтересована в развитии кад- 

ров и в подготовке технических работников, 
необходимых для обеспечения медицинского 
обслуживания. Y нас имеется 9 медицинских 
факультетов, два института сестринского дела, 
a также несколько учебных заведений, гото- 

вящих технических специалистов для здраво- 
охранения, и сестринские школы. Эти учебные 
заведения позволяют в достаточном количест- 
ве готовить персонал, необходимый для служб 
здравоохранения. 
B соответствии c политикой Организации, 

направленной на обеспечение технического 
сотрудничества, Египет играет важную роль 

в техническом сотрудничестве между странами 
в области здравоохранения, предоставляя в 

распоряжение братских арабских и африкан- 
ских стран необходимых им врачей, сестер и 
технических специалистов. Египет предостав- 
ляет в распоряжение Организации для ис- 

пользования при подготовке всех категорий 
медицинского и вспомогательного персонала 
здравоохранения все свои технические и науч- 
ные возможности, a также возможности в об- 
ласти подготовки преподавателей. Египет по- 
зволяет использовать свой опыт и опыт своих 
граждан в Организации для достижения ее 

целей как в самой ВОЗ и ее подразделениях, 
так и в качестве консультантов. Программы 
развития кадров предусматривают постоян- 
ную подготовку для всех категорий персонала 
здравоохранения. 
Арабская Республика Египет весьма заин- 

тересована в Специальной программе научных 
исследований и подготовке специалистов по 
тропическим болезням, проводимой ВОЗ, по- 

скольку деятельность этой Программы непо- 
средственно распространяется и на ш истосо- 
моз, который представляет собой одну из важ- 
ных проблем здравоохранения в нашей стране. 
Египет заинтересован принять участие в этой 
Программе и в качестве представителя регио- 
на Восточного Средиземноморья избран в ко- 
митет Программы. Более того, совместно со 
Всемирным банком и другими агентствами 
Египет проводит важный проект борьбы c 

шистосомозом. Помимо лечения больных, эта 
кампания предусматривает борьбу c улитка- 
ми, являющимися промежуточным хозяином 
инфекции в водоемах. 
Правительство Египта уделяет особое вни- 

мание проблемам окружающей среды и про - 
фессиональной гигиены и создало на уровне 
министерств три комитета, занимающихся со- 

ответственно гигиеной окружающей среды, 
профессиональной гигиеной, a также инсекти- 
цидам и. B состав этих комитетов входят за- 
интересованные министры. B этом году будет 
открыт Центр гигиены окружающей среды в 

Каире, который создается в сотрудничестве c 
Программой ООН по окружающей среде. 
Египет c большим интересом воспринял те 

пункты доклада Генерального директора, где 
говорится об основных лекарственных средст- 
вах. B Египте была создана комиссия по ор- 
ганизации новой регистрации медикаментов, 
причем большое внимание уделяется основным 
лекарственным средствам и современным 
сильнодействующим препаратам, a также во- 
просу снижения их стоимости и побочного 
действия. B Египте организован также выс- 
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ший орган для контроля качества лекарствен- 
ных средств, который эффективно действует 

в этой области. 
Помимо предоставления бесплатного меди- 

цинского обслуживания всем гражданам, Еги- 

пет расширяет применение системы страхова- 

ния здоровья, которая охватывает значитель- 

ное число рабочих, служащих и пенсионеров. 

Государственный план предусматривает рас- 

ширение системы страхования здоровья с тем, 

чтобы она распространялась на большинство 

наших граждан. 
Наша высокая Организация всегда прояв- 

л яла интерес к состоянию здоровья беженцев 

во всем мире. B этой связи я хотел 6ы упомя- 

нуть o наших братьях, проживающих на окку- 
пированных арабских территориях в плохих 

условиях c точки зрения охраны их физическо- 

го и психического здоровья.•Организация пы- 

талась изучить медико -санитарные условия их 

проживания, однако оккупационные власти 

мешали осуществлению этой деятельности. 

Я хотел бы отметить, что Египет обеспокоен 

существующими там условиями и настаивает 

на их улучшении и оказании помощи лицам, 
проживающим на оккупированных арабских 

территориях. B своих усилиях, направленных 

на установление справедливого и прочного 

мира, Египет исходит из многих соображений 

прежде всего из убеждения в том, что такой 

мир обеспечил бы хорошую жизнь, здоровье 

и душевный покой для всех. Мы уверены, что 
наши усилия, направленные на достижение 

мира, завершатся выполнением этой высокой 

гуманной задачи. 
B заключение я хотел бы поблагодарить 

Генерального директора и всех его соратников 

за ценный отчет и проделанную ими большую 
работу при подготовке документов этой Ас- 

самблеи. 

Проф. DOXIADIS (Греция): 

Господин председатель, позвольте мне по- 

здравить вас и других официальных лиц и по- 

благодарить д -ра Mahler за его выступление 

сегодня утром, в котором он, сочетая эруди- 

цию и реалистичность воозрений, дал нам 

пищу для размышлений и стимулировал нас 

к деятельности в различных направлениях. 

Ограниченность во времени вынуждает меня 

напомнить o том, что высшим принципом в 

жизни является возможность делать выбор и 

выбрать поэтому в вашем докладе и выступ- 
лении некоторые моменты, которые представ- 

л яют собой интерес для моей страны, потому 
ч то перед нами стоят те же проблемы, потому 

что мы пытаемся решить их и потому что не- 

которые из полученных нами результатов мо- 
гут быть восприняты вами как луч надежды в 
плане будущих ваших усилий. 
Позвольте мне начать c традиционной обла- 

сти профилактики болезней и борьбы c ними. 

Мы приветствуем создание в Афинах среди- 
земноморского центра ВОЗ по зоонозам; мое 
правительство будет оказывать этому центру 

горячую поддержку, и мы надеемся, что все 

страны Средиземноморья получат выгоду от 

деятельности этого центра и его научного по- 
тенциала. Кажется, Томас Джефферсон ска- 

зал, что венцом познания является деятель- 

ность, но позвольте мне добавить, что деятель- 
ность без предварительного познания - это в 
лучшем случае бесполезное занятие, а в худ- 

шем - рискованное. Так и в области здраво- 
охранения первоочередное внимание должно 
быть уделено расширению знаний, что озна- 

чает проведение научных исследований. Такие 
небольшие и не очень процветающие страны, 
как Греция, не могут конкурировать c разви- 
тыми странами в проведении фундаменталь- 
ных исследований, однако нам нужны целе- 

направленные исследования, и в последние два 
года мы пытаемся делать это. Так, в дополне- 
ние к уже осуществляемой нами деятельности 
мы создаем теперь совет медицинских науч- 
ных исследований, и вам, возможно, будет ин- 
тересно узнать, что он будет подчинен мини- 
стерству координации, a не министерству 
здравоохранения, поскольку мы отдаем себе 
отчет в том, что ни одна проблема здраво- 
охранения не может быть изучена в изоляции 
от других социальных, политических и эконо- 
мических проблем. Мы проводим ряд эпиде- 
миологических и медико -социальных исследо- 
ваний по таким болезням, как диабет, сер- 

дечные заболевания, вирусный гепатит, зоб, 

средиземноморская анемия, ожирение, врож- 
денные аномалии, a также по проблеме про- 
свещения матерей и их влияния на здоровье 
детей. Все эти исследования, проводимые 
главным образом в эпидемиологическом и ме- 
дико- социальном плане, имеют своей целью 
улучшить профилактическую деятельность и 

обеспечить охрану здоровья и планирование 
первичной медико -санитарной помощи. B со- 

ответствии c рекомендациями ВОЗ и исходя 
из наших собственных интересов, мы уделяем 
особое внимание охране психического здо- 
ровья, и в настоящее время мы осуществляем 
три проекта: эпидемиологическое исследование 
психических болезней (поскольку мы не хотим 
в дальнейшем иметь учреждения закрытого 
типа), создание коммунального центра охра- 
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ны психического здоровья и института соци- 
альной психиатрии. 
Сейчас все говорят o первичной медико -са- 

нитарной помощи, и это совершенно правиль- 
но. Наша деятельность в последние 2 года 

была направлена на достижение именно этой 
цели. Наши усилия подкрепляются результа- 
тами Алма- Атинской конференции, и я хотел 
бы привести вам три примера того, что мы 
пытаемся делать. B области развития кадров 
здравоохранения в связи c тем, что y нас, 

к сожалению, имеется избыток врачей, мы 
изменили постдипломную подготовку в основ- 
ном в направлении подготовки врачей широко- 
го семейного профиля, и отныне м ы определя- 
ем число специалистов в соответствии c по- 

требностями общества, a не в зависимости от 
желания каждого отдельного врача. C этой 
целью в сотрудничестве c Ассоциацией меди- 
цинского обучения в Европе мы проводим 
конференцию по медицинскому образованию 
и медицинскому обслуживанию в Афинах в 

сентябре этого года, на которую приглашаем 
всех желающих. 
Вторым примером является вопрос охраны 

материнства и детства в рамках первичной 
медико -санитарной помощи. Я хотел бы дать 
высокую оценку представленному нам в выс- 
шей степени ценному докладу. Я говорю это 
не только как министр здравоохранения, но 
и как педиатр c многолетним опытом. Наши 
усилия в этой области дают нам повод для 
надежды, поскольку в последние пять лет 
показатель детской смертности y нас снижал- 
ся ежегодно немногим больше, чем на 1 на 
1000. Хотя в нашей стране этот показатель 
явно еще не достиг 12 или 13 на 1000, однако 
в 1979 r. он может быть ниже 20. Сознавая 
огромную важность проведения Международ- 
ного года ребенка, мы c удовлетворением от- 
мечаем, что находимся в числе тех, кто начи- 
нал эту деятельность. B июле прошлого года 
мы провели в Афинах международный симпо- 
зиум по проблеме «Ребенок завтрашнего 
мира»; книга, которая будет выпущена изда- 
тельской фирмой на этой или будущей неделе, 
предоставит всем желающим возможность 
ознакомиться c обобщенным опытом, идеями, 
предложениями и даже надеждами и меч- 
тами. 

Третий пример: здоровье не является чем -то 
таким, что можно навязать людям, дать им 
или привнести в них; это нечто такое, что люди 
должны хотеть, на что должны реагировать 
и ради чего они должны работать и бороться. 
Таким образом, санитарному просвещению в 
нашей стране в последнее время уделялось 

5 -782 

большое внимание, и я хочу привести вам 
один пример. Одним из основных видов сель- 
скохозяйственного экспорта нашей страны яв- 
ляется табак. Это вопрос политической борь- 
бы: мы имели смелость начать борьбу, про- 
тиворечащую законным интересам, и прибли- 
зительно год назад смогли развернуть ш иро- 
кую кампанию против курения табака. И впер- 
вые после 30 лет пoстоянного увеличения по- 

требления табака в первые несколько месяцев 
этого года было отмечено непрерывное сниже- 
ние его потребления; это может вдохновить 
всех вас на организацию такой же кампании. 
Отрадно видеть, что ВОЗ в качестве одного из 
основных направлений своей деятельности в 

будущем году выбрала именно эту область. 
Позвольте мне закончить свое выступление 

вопросом, обращенным к самим себе: каким 
образом м ы хотим достичь здоровья для всех 
людей к 2000 r. или как мы хотим осуществ- 
лять нашу политическую борьбу? B отноше- 
нии других социальных явлений говорилось, 
что обстоятельства определяют темп развития 
событии даже в том случае, когда идеи вос- 
принимаются неохотно. Я не думаю, что эта 
можно сказать o сфере здравоохранения. 
ГIрежде всего я сомневаюсь в действенности 
этого явления и мое второе возражение каса- 
ется философской концепции, 
д-р Mahler не уступайте тем, кто обвиняет вас 
в философствовании: это суть жизни, a поэто- 
му и здравоохранения. Хотим ли мы позволить 
обстоятельствам влиять на нас? Соглашаемся 
ли мы c тем, что наши жизни являются прояв- 
лением последствий, a не выражением целей? 
Если мы хотим, чтобы наши жизни были вы- 
ражением целей, то перед нами встают неиз- 
бежные задачи, и мы должны согласиться c 
неумолимой реальностью: для получения пра- 
ва на здоровье мы должны выполнить свой 
долг; для осуществления надежды на дости- 
жение здоровья для всех мы должны выпол- 
нить стоящую перед нами задачу; для дости- 
жения всего этого мы должны пожертвовать 
покоем, здоровьем, и прежде всего деньгами. 
Поскольку (и от этого мы не можем никуда 
уйти) ничего не бывает без затрат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Прежде чем предоставить слово делегату 
Югославии, я предоставляю слово д -ру 
Lambo. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА: 

Господин председатель, делегат Югославии 
попросил разрешения выступить c трибуны на 
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своем родном языке. B соответствии со стать- 
ей 89 Правил процедуры Ассамблеи здраво- 
охранения устный переводчик югославской де- 
легации синхронно зачитает текст его выступ- 
ления на французском языке. 

Г -н PEROVSKI (Югославия)': 
Господин председатель, Ассамблея в этом 

году проходит в обстановке, когда Всемирная 
организация здравоохранения и ее государст- 
ва -члены прилагают большие усилия c целью 
осуществления новой политики и стратегии, 
направленных на достижение здоровья для 
всех к 2000 г. Моя страна поддерживает бла- 
городные цели Организации и в настоящее 
время, как и прежде, стремится к их достиже- 
нию. И на этой сессии Ассамблеи, в ее комите- 
тах, в ходе дискуссий по вопросам техническо- 
го сотрудничества между развивающимися 
странами делегация Югославии будет действо- 
вать, руководствуясь этими целями. Мы будем 
придерживаться той же основной позиции и 
на третьем Совещании министров здравоох- 
ранения неприсоединившихся и других разви- 
вающихся стран. 
Ал ма- Атинская декларация по первичной 

медико- санитарной помощи указала направ- 
ление, которого следует придерживаться для 
обеспечения и защиты здоровья населения. 
Исполнительный комитет поддерживает эти 
принципы и предлагает резолюции, имеющие 
своей целью осуществление упомянутых задач. 
Первым годом Шестой общей программы 

работы был 1978 r. B некоторых областях 
уже приняты среднесрочные программы, в дру- 
гих такие программы будут приняты в ходе 
этой Ассамблеи. Как мы понимаем, это пер- 
вые результаты нового подхода Программы, 
который имеет своей целью создание нового 
экономического порядка в области здраво- 
охранения и требует тщательного развития в 

будущем. 
Наша Организация должна также способ- 

ствовать соответствующим политическим из- 

менениям в области экономических отношений 
между развитыми и развивающимися страна- 
ми, которые в настоящее время являются 
весьма несправедливыми, поскольку, по наше- 
му убеждению, без таких изменений невоз- 

можно будет достичь цели «здоровье для всех 
к 2000 году». Руководствуясь этой задачей, 
мы должны стремиться к постоянному внесе- 
нию изменений в программу и бюджет ВОЗ и 
в национальные программы и способствовать 
двустороннему, региональному и международ- 

' B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 

кому сотрудничеству во всех формах в соот- 

ветствии c действительными потребностями го- 
сударств- членов, т. e. потребностями, отве- 

чающими интересам достижения указанной 
цели. 
Такой подход в области здравоохранения 

наряду c решительными усилиями, направлен- 
ными на установление более справедливых 
экономических отношений, постепенно помо- 
жет преодолеть и некоторые другие противо- 
речия современного мира, открывая путь к бо- 
лее справедливым и гуманным международ- 
ным контактам и к большему сотрудничеству 
u пониманию. Медицина как гуманная от- 

расль науки и практики имеет и моральное 
право, и необходимые возможности, чтобы 
идти впереди в этом отношении. 
Делегация Югославии тщательно изучила 

доклады Генерального директора и Исполни- 
тельного комитета и документы, которые мы 
должны будем утвердить в период Ассамблеи. 
Я c удовлетворением отмeчаю, что представ- 
ленные доклады и документы составлены в 

полном соответствии c новыми подходами в 

области политики и стратегии, и мы полностью 
их поддерживаем. Мы считаем, что для улуч- 
шения некоторых программных документов и 

выявления в проекте бюджета резервов, кото- 
рые могут быть использованы c 

ленными средствами на обеспечение здраво- 
охранения в развивающихся странах, жела- 
тельны более широкие совместные усилия. 
Члены нашей делегации выступят c конкрет- 
ными идеями и предложениями по этому во- 
просу на заседаниях комитета. Я хотел бы 
добавить, что мы готовы рассмотреть другие 
идеи и возможности в плане достижения на- 
шей цели - «здоровье для всех к 2000 году». 
B Югославии работники здравоохранения и 

широкая общественность информированы o ре- 
зультатах Конференции по первичной медико- 
санитарной помощи и o другой деятельности 
ВОЗ, направленной на обеспечение охраны 
здоровья населения мира. Самоуправляющие - 
ся коммуны, ассоциации работников здраво- 
охранения, ответственные государственные 
учреждения и другие органы и организации 
обсуждают соответствующие документы и по- 
стоянно работают c целью обеспечения охраны 
здоровья в нашей стране и развития междуна- 
родного сотрудничества в области здраво- 
охранения. 

Вы, несомненно, знаете, господин председа- 
тель, что основной уровень охраны здоровья в 
нашей стране значительно выше рекомендо- 
ванного в документах no первичной медико -са- 
нитарной помощи. Тем не менее по- прежнему 
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прилагаются совместные усилия c целью даль - 
нейшего повышения этого уровня. Так, в на- 

стоящее время мы рассматриваем вопрос o 

провозглашении новых законов, касающихся 
охраны здоровья населения и страхования здо- 
ровья, в которых особое внимание будет уде- 
лено более быстрому развитию общей и про- 
филактической медицины, a также реабили- 
тации больных и возвращению им профессио- 
нальной пригодности. 
На национальном и международном уровне 

Югославия в той мере, насколько ей позволя- 
ют ее материальные возможности, полностью 
участвует в развитии международного сотруд- 
ничества в области здравоохранения; она вно 
сит средства в некоторые фонды развития Ор- 
ганизации и в рамках двустороннего сотрудни- 
чeства оказывает непосредственную помощь 
развивающимся странам. Я хочу особенно под- 
черкнуть, что мы располагаем значительным 
опытом и имеем в своем распоряжении много- 
численный квалифицированный персонал, мно- 
гие учреждения и школы, которые готовы в 
любое время принять серьезное участие в осу- 
ществлении программы Организации и нацио- 
нальных программ в различных странах. Мы 
были бы особенно заинтересованы в предо- 

ставлении полного технического обслужива- 
ния при строительстве медицинских учрежде- 
ний, осуществлении программ по обеспечению, 
организации и деятельности служб здраво- 
охранения и обучении и подготовке медико- 
санитарного персонала в развивающихся стра- 
нах, в частности в связи c тем, что, по нашему 
убеждению, это будет наилучшей возмож- 
ностью для этих стран быстрее и полнее удов- 
летворить потребности своего населения в об- 
ласти охраны здоровья. 
Господин председатель, для обеспечения гу- 

манных отношений и международного сотруд- 
ничества важным является развитие нацио- 
нальной и международной солидарности. Мы 
можем подтвердить это, исходя из большого 
национального и международного опыта на- 

шего государства как самоуправляемой социа- 
листической и неприсоединившейcя страны. 
Такая солидарность является необходимой 
при любых обстоятельствах и особенно в пе- 

риод серьезных национальных и международ- 
ных потрясений, кризисных ситуаций и стихий- 
ных бедствий, как это было в период недав- 
него землетрясения, которое произошло в Чер- 
ногорской Республике нашей страны и явилось 
причиной гибели и ранений многих людей, 
a также повлекло за собой серьезный матери- 
альный ущерб. И в этом случае, как и всегда 
при подобных обстоятельствах, мы получили 
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живое подтверждение стойкой солидарности, 
проявленной нашими рабочими и граждана- 
ми, международными организациями и многи- 
ми странами, a также убедились в их решимо- 
сти оказать неотложную помощь пострадавше- 
му населению и помочь в восстановлении и ре- 
конструкции разрушенных домов, медицинских 
учреждений, школ и промышленных предприя- 
тии, a также исторических и культурных па- 
мятников. Я поэтому пользуюсь возможностью 
поблагодарить от имени моей страны и народа 
Черногории Всемирную организацию здраво- 
охранения и другие международные органы, 
a также граждан и правительства тех стран, 
которые щедро оказали необходимую помощь 
и не колеблясь предложили свою поддержку 
в период длительного восстановления и рекон- 
струкции предприятий, разрушенных катастро- 
фическим землетрясением. 

Г н BOUSSOUKOU- ВОИМВА (Конго) : 

Господин председатель, должностные лица 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, ува- 
жаемые делегаты, ваши превосходительства, 
дамы и господа. Позвольте мне без лишних 
слов передать вам приветствие жителей На- 
родной Республики Конго, которую я имею 
честь представлять на этой Ассамблее. 
Я не могу продолжить свое выступление, не 

поздравив вас, господин председатель, c три- 
умфальным избранием на пост председателя 
нашей Ассамблеи. Имея в виду очень труд- 
ные, хотя и почетные обязанности, возложен- 
ные на вас, которые воспринимаются всеми 
государствами -членами c пристальным и по- 
стоянным вниманием, я желаю вам быть ре- 

шительным, что обеспечит успех выполнения 
безyсловно важной задачи охраны здоровья 
человека. B то же время я хочу поздравить 
всех вновь избранных ваших коллег и поже- 
лать им также успеха. Пусть ваши совместные 
усилия помогут выполнить ответственные, но 
в высшей степени пoчетные обязанности, дове- 
ренные вам Ассамблеей. 
господин председатель, я думаю, что не 

ошибусь, если скажу, что политика, осуществ- 
ляемая большинством стран мира в области 
здравоохранения, имеет своей целью решение 
важнейших проблем, возникших в связи c на- 
л ичием, в астности, например таких серьез- 
ных эндемических и эпидемических болезней, 
как паразитарные. К сожалению, эти и без 
того сложные проблемы еще больше осложня- 
ются неблагоприятными экономическими фак- 
торами, которые больше, чем этo можно себе 
представить влияют на физическое, умствен- 
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ное и социальное благосостояниe человека, что 
вызывает действительное беспокойство в стра- 
нах Африканского континента, независимо от 
их уровня экономического развития. 
Для достижения справедливого сотрудниче- 

ства, способствующего гармоничному разви- 

тию мировой экономики, представляется ло- 

гичным отныне поощрять передачу соответст- 
вующей технологии с целью обеспечения раз- 
вития молодых стран. Без надежной и гаран- 
тированной экономичеcкой поддержки осу - 
ществление честолюбивых, но необходимых 
программ будет ничем иным, как мечтой. Что 
касается, в частнoсти, здравоохранения, то 

представляется целесоoбразным не пренебре- 
гать сотрудничеством на двусторонней и мно- 
госторонней основе, разработать единый под- 
ход к планам и программам в социальной 
сфере и в области здравоохранения, c тем 
чтобы обеспечить общее гармоническое разви- 
тие заинтересованной страны. Такой подход 
требует экономии ресурсов и всестороннего 
изучения всех аспектов, имеющих какое -либо 
отношение к данной проблеме. Поэтому в ин- 
тересах снижения стоимости здравоохранения 
c лечебной точки зрения правильным пред- 

ставляется курс на развитие массовой профи- 
лактичeской медицины. Такой подход предпо- 
лагает наличие системы санитарного просве- 

щения, охватывающей все вопросы, o которых 
необходимо знать каждому человеку, чтобы 
лучше заботитьcя o своем здоровье. Сюда вхо- 
дит санитарное просвещение по вопросам пи- 
тания и по вопросам, относящимся к удовлет- 
ворению потребностей людей в области пита- 
ния, Вскоре одна из основных особенностей 
нашей политики будет заключаться в учете 

существующих местных продуктов и ресурсов, 
что позволит достичь знaчительной экономии. 
Однако для поддержания усилий, уже оу- 
ществляемых в Конго, особенно в деле реше- 
ния проблем, cвязанных c болезнями, являю- 
щимися результатом неправильного питания, 
необходимо не только продолжить, но и уси- 

лить оказание помощи в области обеспечения 
продуктами питания молодых и престарелых 
представителей нашего населения, не полу- 
чающих достаточного питания. Наши социаль- 
ные сложбы не жалеют сил, направленных на 
удовлетворение этих нужд, и удовлетворение 
потребностей населения в области питания яв- 
ляется важным шагом на тернистом пути 
профилактической медицины и таким направ- 
лением деятельности, которое имеет первосте- 
пенное значение в нашей стране. Вот почему 
мы считаем особенно важной Мировую продо- 
вольственную программу ФАО. 

Точно так же ценной является непосредст- 
венная помощь, предоставляемая нам некото- 
рыми странами в борьбе c распространением 
важных эндемических болезней, которые ши- 
роко распространены во многих развивающих- 
cя странах. Для того чтобы такая помощь ис- 
пoльзовалась полностью, в частности это каса- 
eтcя лекарственных средств, необходимо нау- 

чить все условия их хранения, с тем чтобы их 
качество было обеспечено по всем парамет- 
рам. Важно, чтобы в промежуточный период 
стран ы объединились на региональной основе 
c целью создания структур для производства, 
контроля и распространения биологических и 
фармацевтических препаратов - бесплатно 
или по разумным ценам, позволяющим их ис- 
пользовать в широких масштабах всеми заин- 
тересованными странами. Полезно, безуслов- 
но, четко определить потребности в этой обла- 
сти на основе общей договоренности и c уче- 
том различных факторов. Строгое планирова- 
ние позволит затем составить список основных 
лекарственных средств для использования в 

программах не только отдельных стран, но и в 
конкретных регионах и субрегионах, взаимо- 
связанных в экономическом плане. 
Во всяком случае подход к мнoгочисленным 

проблемам молодых стран в области двусто- 
реннего и многостороннего сотрудничества, 
которое должно осуществляться между стра- 
нами c различными уровнями экономичeского 
развития и неодинаковыми природными ресур- 
сами, должен быть пересмотрен, c тем чтобы 
найти справедливые, рассчитанные на дли- 
тельные сроки решения. Укрепление активной 
солидарности между странами также необхо- 
димо для искоренения тех болезней в мире, 
которые в результате ослабления контроля на 
границах между странами становятся угрозой 
для всех. Поэтому в интересах прочного мира 
мы должны преодолеть эгоизм и мелочность 
и повсеместно рассматривать мир как то, что 
позволит людям чувствовать себя объединен- 
ными для достижения общей цели, a именно 
продления жизни путем осуществления к 

2000 r. принципа «здорoвье для всех» при ра- 
зумных затратах. 
Моя страна, возлагая большие надежды на 

помощь со стороны международных агентств, 
полагается прежде всего на собственный опыт, 
несмотря на имеющиеся y нее незначительные 
возможнoсти для решения своих социальных 
и медико- санитарных проблем. Мы высоко 
ценим реальные усилия Генерального дирек- 
тора ВОЗ д -ра Mahler и его персонала в штаб - 
квартире и в регионах, направленные на осу - 
ществление мероприятий нашей Организации. 
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Эти усилия заслуживают еще большей похва- 
лы в связи c тем, {нто несмотря на нынешний 
экономический кризис, который неблагоприят- 
но влияет на страны, ВОЗ добивается обна- 

деживающих результатов в этой области, 
В этой связи я хотел бы поблагодарить Ге- 

неральнбго директора за его вcеобъемлющий и 
инструктивный доклад и заверI-гть его в нашей 
поддержке. Я поздравляю также всех тех, кто 
на различных уровнях и в различном качест- 
ве неустанно трудится для претворения пла- 
нов ВОЗ в конкретные свершения на благо 

людей и более конкретно на благо наиболее 
нуждающейся части населения стран третьего 
мира, a также народов, которые еще продол- 
жают борьбу за свое освобождение и, как мы 
надеемся, скоро присоединятся к нам и будут 
участвовать в решении своих собственных про- 
блем здравоохранения. 
Еще один вопрос: мы считаем желательным, 

чтобы в проекте программного бюджета c 
целью обеспечения общественного здравоохра- 
нения больше внимания уделялось подготовке 
персонала для социальных и медико- санитар- 
ных служб путем увеличения числа соответ- 
ствующих структур по подготовке, материаль- 
но- технического обеспечения уже существую- 
щих структур и восстановления тех из них, 

которые приходят в негодность. B проекте про- 
граммного бюджета желательно также преду- 
смотреть наличие финансовых ресурсов для 
оказания помощи нуждающимся странам в 

приобретении ими материально -технического 
оборудования для осуществления деятельности 
на местах. Необходимым, однако, является бо- 
лее дальновидное и продуманное использова- 
ние имеющихся в нашем распоряжении скром- 
ных ресурсов; это значит, что при принятии 
решений избирательно следует подходить к 

программам здравоохранения и в социальной 
области. Более того, сделанный выбор должен 
способствовать развитию первичной медико - 
санитарной помощи. Мы хотели бы также, что- 
бы в рамках техническoго сотрудничества 
между развивающимися странами проводи- 
лось больше семинаров или практикумов под 
руководством ВОЗ c использованием специа- 
листов, в одинаковой мере знакомых как c со- 

циальными, так и медико -санитарными про- 

блемами. Это предоставило бы также возмож- 
ность странам разработать и осуществить про- 
граммы совместной деятельности для осу - 
ществления эффективной борьбы с эндемиче- 
скими и эпидемическими болезнями. 

Г -н председатель, проблемы, которые я за- 

тронул в своем выступлении, касаются самого 

дорогого, что есть y человека - его жизни, по- 

этому мне представляется своевременным для 
сего человечecтва на миг задуматься над тем, 
как найти краткосрочные, среднесрочные и 
динамичные долгосрочные решения, соответст- 
вующие тем проблемам, которые должны быть 
решены, в программе, заложенной Ассамбле- 
ей. B заключение, позвольте мне еще раз от 
имени Конголезскoй Рабочей Партии и ее 

председатели тов. Denis Ѕаѕѕоп Nguesso, a так- 
же от имени государства и всего конголезсно- 
го народа выразить нашу уверенность в том, 

что д -р Mahler успешно завершит свою пер- 
спективную программу деятельности, направ- 
ленную на обеспечение здоровья для всех лю- 
дей. Он может быть уверен в поддержке моей 
страны при осуществлении тех задач, которые 
мы доверили ему. Мы желаем вам, г -н Гене- 

ральный директор, еще большей смелости в 

осуществлении революционной работы нашей 
доблестной Всемирной организации здравоох- 
ранения. 

Г н GAIR (Новая Зеландия) : 

Господин председатель, коллеги -делегаты, 
дамы и господа. Я c большим удовольствием 
присоединяюсь к другим руководителям деле- 
гаций и искренне поздравляют вас, г -н предсе- 

датель, и ваших заместителей с избранием на 
руководящие посты. 
Как министр здравоохранения Новой Зе- 

ландии я от имени моей страны c удовольст- 
вием отмечаю постоянную успешную деятель - 
ность всемирной организации здравоохране- 
ния и великолепное руководство, осуществляе- 
мое Генеральным директором д -ром Mahler. 
B своей речи сегодня он дал блестящее опре- 
деление тех задач, на которых мы, делегаты, 
и ВОЗ должны сконцентрировать свое внима- 
ние. На меня особое впечатление произвел его 
деловой подход, особенно его заявление o том, 
что здоровье для масс является не благотво- 
рительностью, a вкладом в национальное раз- 
витие. B качестве одного из основных прав че 
ловека право на здоровье не может рассмат- 
риваться лишь с точки зрения показателя за- 

трат эффективности, и, по моему убеждению, 
наше общее стремление к здоровью для всех 
будет более плодотворным, если мы больше 
внимания будем уделять осязаемым экономи- 
чеcким выводам, которые непосредственно вы 
текают из улучшения здоровья для всех. 

второе замечание д -ра Mahler, которое я 
поддерживаю и считаю необходимым изу- 

ать и в дальнейшем, касается необходимости 
долгосрочного планирования с целью коорди- 
нации статистических показателей и исходных 
данных с тем, чтобы по мере осуществления 
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деятельности, направленной на достижение 
здоровья для всех, мы не впадали быв уны- 
ние и не испытывали трудностей из -за невоз- 
можности говорить на общем языке. Напри- 
мер, ОПЫТ ОЭСР показал, что в результате 
разработки четкo сопоставимых определений 
критериев более полным может быть сравне- 
ние международных проблем или достигнутых 
результатов, и cтатистичeские данные могут 
быть более полезными и нужными в нашей ра- 
боте. Когда мы говорим o том, какие средства 
истрачены на здравоoхранение и как мы их 
использовали, то такая информация не имеет 
особого значения, если, объясняя свой опыт, 
мы не проводим какие -то разумные парал- 
лели. 
Правительство и народ Новой Зеландии пол- 

ностью поддерживают цель «здоровье для всех 
к 2000 году» и то внимание, которое было уде- 
лено в Алма- Атинской декларации первичной 
медико -санитарной помощи. Новая Зеландия 
была в числе стран, подписавших первона- 
чальный документ о создании ВОЗ, и на про- 
тяжении последующих лет Новая Зеландия c 
энтузиазмом поддерживала ее принципы и 

деятельность. Наша небoльшая развитая 
страна всегда готова играть активную роль в 
деле улучшения состояния здравоохранения во 

всех 'странах, a не только в Новой Зеландии, 
участвовать в осуществлении международных 
программ здравоохранения и деятельности 
ВОЗ. 
Здравоохранeние это вопрос, который ка- 

сается всех. Если мы хотим достичь здоровья 
для всех к 2000 r., та мы должны действовать 
совместно и быстро. Новая Зеландия пол - 
ностью поддерживает высказывания некото- 
рых уважаемых Ораторов o том, что в своей 
деятельности ВО3 по- прежнему должна уде- 
лять основное внимание здравоохранению. 
Мы не можем позволить, чтобы нас отвлекали 
политические разногласия, не имеющие отно- 
шения к здравоохранению. Новая Зеландия 
придает огромное значение важности принци- 
па универсальности и тому, чтобы в техниче- 

ских учреждениях Организации Объединенных 
Наций не возникало ненужных и никчемных 
споров. Давайте же не тратить время на Трид- 
цать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранении на раccмoтрение узких поли- 
тических вопросов, которые могут только от- 
влечь нас от неотложной задачи достижения 
здоровья для всех. 
Многие ораторы также призывали нас не 

ограничиваться лишь словопрениями. B своих 
странах мы должны прежде всего уделять вни- 
мание- решению технических и практических 

задач. Жители Новой Зеландии являются 
практичными людьми, и я бы хотел коснуться 
некоторых практических вопросов. B прошлом 
Новая Зеландия первой осуществляла некото- 
рые мероприятия в области здравоохранения, 
особенно в области ухода за детьми. Своими 
открытиями и - опытом мы делились с миром. 
Мы надеемся, то наши программы здравоох- 
ранения и успехи, которых м ы добились за 
последнее время, также будут представлять 
интерес для других 'стран и окажутся полезны- 
ми и применимыми при осуществлении нашей 
совместной деятельности, которая была назва- 
на «боpьбой за здоровье для всех». B связи c 
эти м я хотел бы вкратце коснуться некоторых 
аспектов недавно приобретенного oпыта Новой 
Зеландии в решении проблем здравоохране- 
ния, которые, как я надеюсь, будут представ- 
лять интерес и практичeскую ценность для 
администраторов здравоохранения и медицин- 
ских работников, присутствующих на этой 
уважаемой Ассамблее. 
B области профессиональной гигиены наи- 

более важным последним событием было со- 
здание в конце 1977 г. бригад, каждая из ко- 
тор ых состояла из врача, научного работника 
и медицинской сестры, для изучения проблем 
профессиональной гигиены и представления об 
этом информации. B 1978 r. было проведено 
12 исследований главным образoм по конкрет- 
ны м проблемам в конкретных отраслях про - 
мышленности; к их числу отнoсится изучение 
подверженности воздействия бензола на газо- 
вых предприятиях, изучение проблемы шума и 
вибраций при работе с цепными пилами, про- 
блем профессиональной гигиены в резиновой 
промышленности и уровней озона в помеще- 
ниях для вызревания сыров. Проводимые в 

настоящее время исследования включают изу- 
чение необходимых процедур при использова- 
нии органофосфатов, a также йодофоров в мо- 
лочной промышленности. Значительный инте- 
рес был проявлен к сообщениям o полученных 
результатах, и одно из них, касающееся дер- 
матитов, возникающих y работников дерево- 
обрабатывающей промышленности, было при- 
нято к публикации в международном специа- 
лизированном медицинском журнале. Одной 
из важных хозяйственных областей, где никог- 
да не проводились исследования, если не счи- 
тать рассмотрение таких специальных вопро- 
сов, как несчастные случаи при использовании 
тракторов и эффективность рам безопасно- 
сти, является сельское хозяйство; поэтому 
было предложено в предстоящие два года про- 
вести важные исследования в области сельско, 
го хозяйства, 
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Одной из областей профессиональной гигие- 
ны, которой уже в течение некоторого времени 
усиленно занимается возглавляемый мной 
отдел, является обеспечение промышленности 
более совершенным медицинским обслужива- 
нием. Совершенствование этих служб шло по 
двум направлениям: во- первых, путем созда- 

ния и деятельности центров профессиональной 
гигиены в крупных областях промышленности, 
и, во- вторых, путем выплаты надбавки к зар- 
плате врачам, занятым в промышленности. На 
многих больших й на некоторых небольших 
фирмах, использующих вредные материалы 
или процессы, работают врачи н средний мед- 
персонал на основе полной или частичной за- 
нятости. Министерство здравоохранения Но- 
вой Зеландии стремится охватить такими 
службами группы небольших предприятий. 
Предполагается, что группы более мелких 
предприятий будут коллективно оплачивать 
труд специалистов по профессиональной гигие- 
не среднего звена для обеспечения обслужи- 
вания всех тех предприятий, которые входят 
в эту группу. Ожидается, что такие службы 
начнут функционировать в скором времени. 
Профессиональные медицинские работники 
приветствуют создание таких служб, которые 
предоставляют консультативное обслуживание 
в области лeчения и профилактики, поскольку 
тем самым значительно сокращается объем 
работы, который они должны выполнять. Рас - 
ширяются также аудиометрические службы в 

промышленности, в том чиcле путем использо- 
вания передвижных аудиометрических клиник 
и обследования персонала, работающего в ус 
ловиях вредного воздействия шума на кабо- 

тажных судах и судах дальнего плавания, 
укомплектованных новозеландцами. 
B области законодательства наиболее важ- 

ной принятой в последнее время мерой в отно- 
шении профессиональной гигиены являются, 
безусловно, правила обращения с асбестом, 

которые вступают в силу в начале этого меся- 
ца. Это законодательство, которое регламен- 
тирует все аспекты использования асбеста, об- 
ращения c ним и употреблении, претворяются 
в жизнь Министерствам здравоохранения и 

Министерством труда. В соответствии c эти м 
законодательством Генеральный директор 
служб здравоохранения имеет право опреде- 
лять максимальную концентрацию волокон ас- 
беста в вoздухе, включая различные концен- 
трации для различных видов асбеста, и ис- 

пользовать аналитический метод определении 
этой концентрации. 

Врачи, занимающиеся частной практикой в 
Новой Зеландии, получают часть своего гоно- 

рара за предоставляемое обслуживание за 

счет страховой компенсации, выплачиваемой 
государством. В конце 60 -x годов серьезное 
беспокойство выражалось в связи с трудностя- 
ми привлечения для работы в сельских райо- 
нах врачей общей практики. В результате 
был осуществлен ряд мер c целью сделать 
сельские районы более привлекательными для 
врачей общей практики. Самым важным в 

этой связи является предоставление государ- 
ственного займа местным властям, намере- 
вающимся строить дома и врачебные кабине- 
ты в тех районах, где их отсутствие приводит 
к возникновению проблем, связанных c при- 
глашением на постоянное место жительства 
врача общей практики. Графства или местный 
муниципалитет оæвечают за здания и матери- 
ально- техничeское обеспечение, владение ими 
и руководство. Врачи, работающие в сельских 
районах, получают вносимую больными над- 
бавку в размере 10% к заработной плате и 
надбавку в размере 25% за удаленность. 
B сельских районах больному часто бывает 
неудобно посещать кабинет врача. B связи c 
этим установлена плата за консультации по 
телефону, предocтавляемые больным, прожи- 
вающим в 10 и более милях от сельского вра- 
а. Сельские врачи в отличие от их городских 
коллег c трудом могут найти себе замену в 

тех случаях, когда они уезжают в отпуск. Со- 
ответственно выплачивается компенсация до 
100 новозеландских долларов в гад для опла- 
ты труда временного заместителя. Во многих 
случаях сельские врачи должны проделывать 
большой путь, чтобы принять участие в науч- 
ных совещаниях и курсах усовершенствова - 
ния, которые проводят в ближайшей от них 
базисной больнице. В таких случаях в зависи- 
мости от удаленности выплачивается дотация, 
c тем чтобы помочь врачам сократить путевые 
расходы. Сестринские службы оказывают вра- 
чам значительную помощь, и особое значение 
они имеют в сельской местности, где врач мо- 
жет длительное время отсутствовать в своем 
кабинете. Правительство оказывает помощь в 
наборе сестринского персонала путем выпла- 
ты надбавок к зарплате медицинской сестры в 
размере 50% и 100% с выплатой пособий на 
приобетение транспортного средства для посе- 
щения больных на дому. В тех слyчаях, когда 
выплачиваeтся надбавка к зарплате медицин- 
ской сестры в размере 50%, врач получает 
плату за каждого больного, которого посети- 
ла его медицинская сестра от его имени. Дота- 
ция за работу в сельской местности вы плачи - 
вается выпускникам медицинских, цчебных за- 
ведений, получившим подготовку,.в Новой 3е- 
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ландии и проработавшим непрерывно четыре 
года в больницах Новой Зеландии сразу после 
медицинской регистрации. Из этой дотации 
50% выплачивается, когда врач приступает к 
частной 'практике в этом районе, и остающиеся 
50% выплачиваются после 2 лет службы. Не- 
смотря на то что еще существуют некоторые 
трудности, связанные с привлечением врачей 
для работы в сельских районах, не может 
быть сомнений в том, что предпринятая ини- 
циатива в значительной мере улучшила обста- 
новку. 
Как и во многих других странах, в Новой 

Зеландии все чаще признается, что общая 
практическая деятельность сама по себе явля- 
ется отдельной дисциплинОм, и что те врачи, 
которые хотят посвятить себя деятельности в 

этой области медицины, должны иметь для 
этого специальную подготовку. Скромное на- 

чало было положено в одной из провинций, 
когда в 1972 r. несколько врачей общей прак- 
тики в Саутленде согласились принять моло- 
дых врачей, желающих получить практиче- 
ский опыт в области общей практики. Два 
года спустя правительство, признавая важ- 
ность такого начинания и необходимость рас- 
ширения этой местной программы, стало раз- 

вивать такую практику в масштабах всей 

страны. В последующие годы в руководство 
этой программой вносились соответствующие 
улучшения и изменения, но, начиная c апреля 
этого года, ответственность за ее проведение 
была возложена на Совет постдипломного ме- 
дицинского обучения Новой Зеландии. Этот 
Совет недавно был оформлен юридически и 

получил соответствующие средства от государ- 
ства. Программа подготовки семейных врачей 
является первым важным мероприятием в об- 
ласти постдипломной подготовки, осуществ- 
ленным Советом, и в этом году примерно 
45 врачей будет подготовлено в результате 
этой деятельности. В последующие годы их 
число возрастeт до 60. 
Принятие идеи o том, что общая практика 

являетс я специализированной отраслью меди- 
цины, выдвигает проблемы, которые должны 
быть соответствующим образом разрешены. 
К их числу отнocятся следующие: должны ли 
все лица, занимающиеся этой деятельностью, 
проходить специализированную подготовку? 
В какой мере это скажется на вознаграждении 
врачей общей практики, учитывая, что в Но- 
вой Зеландии оплата труда врачей осуществ- 
ляется частично государством и частично боль- 
ными? Уделяeтся ли внимание подготовке мо- 
лодых врачей; должна ли быть расширена 
программа подготовки семейных врачей на- 

столько, чтобы, например, хирург, желающий 
заняться общей практикой, проходил такую 
подготовку? Короче говоря, программа подго- 
товки семейных врачей возникла из неболь- 
ших начинаний, осуществлявшихся в послед- 
ние годы. Профессиональные медицинские ра- 
ботники Новой Зеландии должны заставить 
работать эту систему и решать связанные c 
ней проблемы. 
Таковы, г-н председатель, некоторые из ви- 

дов деятельности моего правительства, осу - 
ществляемые для достижения важной цели 
здоровья для всех. Если наш опыт чем -то мо- 
жет помочь другим в достижении нашей об- 
щей цели здоровья для всех, то Новая Зелан- 
дия гарантирует свое сотрудничество и по- 
мощь. Я надеюсь вместе c другими членами 
нашей делегации услышать от уважаемых де- 
легатов других стран об их деятельнсти в 

этой важнейшей области. 

Д-р OGBANG (Нигерия): 
Господит председатель, заместители пред- 

седателя и уважаемые делегаты. От имени 
правительства и народа Федеративной Респуб- 
лики Нигерии я c большим удовольствием об- 
ращаюсь к этой вселяющей надежду Ассамб- 
лее. На мою делегацию произвели большое 
впечатление призывающие к действию выступ - 
ления на этом высоком форуме. Я хочу позд- 
равить вас, г-н председатель, c вашим избра- 
нием и с вашим выступлением. Я хочу также 
поздравить предсeдателя Тридцать первой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Иполнительны й комитет и Генерального ди- 
ректора c его преданным персоналом в связи 
c теми успехами, которые были достигнуты 
Всемирной организацией здравоохранения за 
последний год. 
Федеративная Республика Нигерии всегда 

стремилась активно участвовать в деятельно- 
сти ВОЗ и 1978 r. был особенно важным 
в плане нашего активного участия в деятель- 
ности ВОЗ и в разработке и осуществлении 
политики Организации. Многочисленная деле- 
гация Нигерии присутствовала на Алма -Атин- 
ской конференции по первичной медико -сани- 
тарной помощи, и наше участие в ее работе 
принесло неоценимый опыт. В духе Алма- 
Атинской конференции в программе моего пра- 
вительства первоочередное внимание уделя- 
ется первичной медико -cанитарной помощи, и 
она рассматривается как основной подход к 
достижению всеми гражданами Нигерии тако- 
го уровня здоровья, который позволит им ве- 
сти продуктивную жизнь в социалЬном и эко' 
комическом плане. 
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Я рад информировать Ассамблею o том, 

что мы добились некоторых обнадеживающих 
успехов в нашей программе первичной медико- 

санитарной помощи, которая является частью 

нашей всеобъемлющей системы здравосхра- 

нения. Из 4303 центров здравоохранения и 

клиник, которыми мы располагаем, 565 были 
только недавно в течение последнего финан- 

сового года построены. Федеральное военное 

правительство. Нигерии выделило 4 млн. най- 

ра, или около 6 млн. ам. долл., на оборудова- 

ние для этик недавно созданных клиник и 

центров здравоохранения, и кроме того, Феде- 

ральным военным правительством выделено 
35 млн. найра, или 53 млн. ам. долл., на кли- 
ники первичной медико- санитарной помощи, 
которые должны быть построены в 19 штатах 
Федерации. Все медицинские школы в настоя- 
щее время начали выпускать персонал для 

осуществления нашей программы первичной 
медико -санитарном помощи в сельских райо- 

нах Нигерии. Я также с удовлетворением со- 
общаю o том, что в последнее время мы уси- 
лили деятельность по санитарному просвеще- 
нию в сельских районах, и что персонал ме- 

дицинских школ будет направлен на выполне- 
ние этой очень важной задачи. 
Расширенной программой иммунизации ох- 

вачены все штаты Федерации. B 1978 г. мое 
правительство израсходовало на эту програм- 

му более 5 млн. ам. долл. Делегация Нигерии 
хочет выразить признательность ЮНИСЕФ и 
В03 за сотрудничество в этой области. C на- 
ши м министерством достигнута договорен- 
ность o подготовке 4 технологов для местного 
произвoдства вакцин БЦЖК и АКДФ, a также 
o повышении квалификации вирyсолога, за- 

нимающегося контролем качества. 
Па вопросу o практическом осуществлении 

принципов технического сотрудничества я хо- 

тел бы сообщить, что наша страна играет в 

этой области активную роль в нашем Регио- 
не и cубрегионе. Помимо успешного сотрудни- 
чества в области подготовки кадров, проведе- 
ния научных исследований и обмена информа- 
цией и персоналом, -продолжаетcя диалог c 

соседними странами o совместной деятельно- 
сти в области производства, поставок и рас- 

пространения основных лекарственных средств 
и медицинского оборудования. Планирование 
наших программ и ресурсов, так же как и дру- 
гих стран в рамках техничeского сотрудниче- 
ства между развивающимися странами, осу- 

ществляется совместно с Экономической ко- 

миссией для Африки, Экономическим сооб- 

щeством стран Западной Африки, Медико-са- 
цитарны м сообществом Западной Африки, ор- 

гамами, занимающимися развитием в бассей- 

не Чад, Секретариатом Содружества Наций 
и Всемирной организации здравоохранения 
Нигерия признательна исполнительным гла- 

вам этих агентств за их помощь и сотрудни- 
чество. 

B течение рассматриваемого года Нигерия 
получила очень многое в результате согласия 
c 'концепцией и практического осуществления 
технического сотрудничества между разви- 
вающимися странами. Под эгидой ВОЗ и при 
щедрой помощи со стороны правительства Ки- 
тайской Народной Республики я в числе дру- 
гих министров принял участие во впеатляю- 
щей трехнедельной ознакомительной поездке 
по Китаю. Бесценный опыт, полученный в ре- 
зультате этой незабываемой поездки, оказал 
нам неизмеримую помощь в развитии нашей 
стратегии и планов действий по мобилизации 
населения и по привлечению политической 
воли в секторе здравоохранения. Мое мини- 
стерство получило одобрение со стороны фе- 
дерального военного правительства на осу - 
ществление значительных усилий по созданию 
прочной базы техническoго сотрудничества c 

Китаем и другими дружески отнocящимиcя к 

нам правительствами. 
Г н председатель, наша делегация хочет вы- 

разить глубокую признательность д -ру Mahler 
за творческое и преданное административное 
руководство в штаб - квартире. Мое правитель - 
ство со своей стороны руководствуется органи- 
зационными принципами управления здраво- 
охранением, которые обеспечивают подключе- 
ние всех технических и административных 
подразделений федерального министерства 
здравоохранения и социального благосостоя- 
ния к достижению цели - «Здоровье для всех 
к 2000 году». 
И наконец, я хочу особенно поблагодарить 

д -ра Quenum, директора нашего Регионально- 
го бюро, за добросовестное и преданное вы- 
полнение своих функций в Африканском ре- 

гиональном бюро в Браззавиле. 

Д р BISASE (Уганда) : 

Г -н председатель, Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения, ди- 
ректора региональных бюро, уважаемые ми- 

нистры, досточтимые делегаты, дамы и госпо- 
да. Делегация Уганды поздравляет вас, г -н 

председатель, и ваших коллег c избранием на 
высокие посты Тридцать второй сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Мы пере- 
даем вам и Ассамблее самые теплые поздрав- 
ления от его лревосходителытва проф. Yusu, 
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fu Lu!е, президента, нашего правительства, 
Национального Фронта освобождения Уганды 
и от народа Республики Уганда. Пусть вера 
делегатов в поставленные цели и методы их 
достижения под вашим мудрым руководством 
приведет к успешному завершению Ассамблеи. 
Тем самым вы будете способствовать еще 
большему успеху, достигнутому официальны- 
ми представителями, завершающими свою ра- 
боту, которыми так умело руководил ваш 
предшественник на посту предcедателя 
r -н Kamaluddin Mohammed. 
Среди многих подробных и имеющих прак- 

тическoе значение докладов мы с особым 
удовольствием восприняли блестящий доклад 
Генерального директора, д -ра Mahler, наша 
делегация желает всем трудиться c таким же 
воодушевлением; ваша вдохновляющая пози- 
ция действительно достойна подражания. Мы 
благодарим вас, и ваш Секретариат за весо- 
мый вклад в деятельность Организации. 
Вчера мы слышали о тех трудностях, c ко- 

торыми столкнулась В03 в предшествующем 
году. Примечательно, что политические взгля- 
ды людей имеют все большее значение. Мы 
в Уганде испытывали, возможно, в этом деся- 
тилетии самое отталкивающее влияние поли- 
тических взглядов на жизнь. Но так же как 
В03 идет вперед при осуществлении своих 
программ в таких трудных условиях, так и 

мы стали на путь борьбы со злом Внутри 
страны и путь восстановления закона и поряд- 
ка, человечeских прав и достоинства нашего 
народа. Если предыдущие уважаемые деле- 
гаты c определенным удовлетворением гово- 
рили об успехах своих соответствующих про- 
грамм, то мое правительство, которое сущест- 
вует только один месяц, к сожалению, может 
представить несколько иную картину. Мы тем 
не менее преисполненные решимости победить 
c уверенностью взялись за решение огромных 
задач, стоящих перед нами. Ваша общая точ 
ка зрения по вопросам, имеющим жизненно 
важное значение для всего человечества, пред- 
ставляет собой моральную поддержку, в кото- 
рой правительство Уганды нуждается в это 
очень трудное время. 
Я предлагаю вам взглянуть на некоторые 

из проблем, которые стоят перед нами. Мы 
испытали пытки и ужас, наc травмировали 
физически и психически; наш народ подверг- 
ся полной дегуманизации; нарушение закон- 
ности и порядка наблюдались повсеместно, 
что вело к бессмысленному разрушению жиз- 
ни, собственности и морали. Экономика была 
полностью разрушена, расходы никогда не по- 
крывались за счет производства, массы были 

лишены основных потребительских товаров, 
которыми обладали лишь привилегированные 
палачи и сам тиран; интеллигенция и квали- 
фицированные работники стали объектом еже- 
дневных нападок или, как они говорили, «под- 
лежащими ликвидации», и в связи с этим не- 
избежно продолжавшаяся «утечка мозгов»; 
все это автоматически вело к тому, что из -за 
отсутствия квалифицированных кадров, меди- 
каментов, лекарственных средств и врачей 
страдали основные службы здравоохранения, 
которые неизбежно пришли в упадок. Мы гор» 
дились тем, что являемся частью Восточно -Аф- 
риканското сообщества. Но ускоренному его 
распаду способствовал тот самый чело�в °к, 
который создал полную изоляцию вокруг 
угандийцев, так что теперь только чудодейст- 
венная добрая воля способствует восстановле- 
нию дружбы c нашими соседями. На фоне 
распада соответствующего международного и 
регионального сотрудничества осуществлялась 
непередаваемая борьба за сохранение акаде- 
мических стандартов в пгколах, колледжах, 
университете и в техничеcких школах; боль- 
шинство из вас, кто знаком c университетом 
Макерере, который был в свое время гор- 
достью Африки, должны знать, что теперь 
этот университет нуждается в кадрах, средст- 
вах и материалах. 
Но все ли это? Должны ли мы просто про- 

изводить реконструкцию зданий? Должны ли 
мы лишь восстановить снабжение электриче- 
ством? Должны ли мы просто построить шос- 
сейные дороги? Должны ли мы лишь восста- 
новить системы водоснабжения? Думаю, что 
это не так. Стоящие перед нами величайшие 
задачи разделяются на два направления. Во- 
первых, это восстановление, реориентация, ру- 
ководство и восстановление доверия в умах и 
сердцах людей - веры в то, что находится 
вокруг них, в будущее, не омраченное омер- 
зительным ужасом и страхом смерти, и вос- 
становление достоинства и гордости человека. 
Во-вторых, планирование, вдумчивое, конст- 
руктивное планирование. Это потребует от 
друзей Уганды предоставления не только ле- 
карственных средств, молока, продуктов пи- 
тания, топлива и грузового транспорта. Мы 
нуждаемся в этом, но для определения точ 
ных масштабов ущерба, нанесенного стране и 
народу, нам нужны хорошо понимающие свои 
задачи мужчины и женщины, друзья для оп- 
ределения машстабов того, насколько задер- 
жалось развитие и прогресс в результате 
восьми лет кровавой резни, грабежа и кос- 
ности; для определения первоочередных на- 
правлений, в которых должна осуществляться 
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реконструкция и восстановление, в результате 
осуществления краткосрочных и долгосрочных 
проектов, для изыскания агентств, решивших 
оказать немедленно соответствующую помощь 
в ответ на те финансовые проблемы, которые 
переживает наша страна; находить агентства, 
правительства и друзей Уганды, a не друзей 
для одного человека, которые примут участие 
в осуществлении соответствующей программы 
развития. Я рад сообщить, что такая програм- 
ма уже началась в области (i) борьбы c ши- 
роко распространенными инфекционными за- 

болеваниями, (ii) расширенной программы 
иммунизации, и в этой связи я рад сообщить, 
что Уганда получила в прошлом году серти- 
фикат об отсутствии оспы (однако имеются 
другие инфекционные заболевания и им муни- 
зация должна продолжаться - например, эпи- 
демии холеры вспыхивали в некоторых райо- 
нах страны); (iii) обеспечение обслуживания 
населения - создание первичной медико -сани- 
тарной помощи наряду c программами пита- 
ния и ухода за матерями и детьми; (iv) про- 

грамм научных исследований c целью изуче- 
н ия таких болезней, как трипаносомоз, бру- 

целлез, бешенство и другие вирусные болез- 
ни, a также в области борьбы c опухолями, 
такими, как гепатома, саркома Капоши и nui- 

s Беркитта. К числу других проектов, ко- 
торыми мы должны заняться и попытаться 
осуществить, относятся программы создания 
учебных больниц и зубоврачебных школ. 

Друзья Уганды, помогите нам своими зна- 
ниями и опытом, не только в осуществлении, 
но и в планировании совместно c нами той 

деятельности, которая пойдет на пользу буду- 
щему нашей страны. Помогите нам инструмен- 
тами и оборудованием. Помогите нам деньга- 
ми. Помогите нам соединить усилия для вы- 
полнения наших задач дома и за рубежом. Не- 
которые из вас уже пришли нам на помощь, 
и правительство, и народ Уганды благодарят 
вас от вcего сердца и верят, что совместно 
мы сможем создать те условия, в результате 
которых страна станет стабильной в социаль- 
ном и эконoмическом плане. Это те предвари- 
тельные условия, которые в значительной 
мере будут служить гарантией необходимого 
мира y нас в стране и за границей и тем са- 
мым ускорят восстановление дружественных 
отношений. 
Тогда мы сможем лучше осуществлять про- 

граммы регионального сотрудничества, в ко- 

тором мое правительство, как об этом оно уже 
упоминало, хочет принять участие c целью 
обеспечения лучшего служения своему на- 

роду. 

Проф. DE CASTRO LIMA (Бразилия): 

Г -н председатель, уважаемые делегаты, по- 
звольте мне передать привeтствие от народа 
Бразилии и ее правительства. Последнее про- 
должает свою работу, начатую предшествую- 
щими правительствами в 1964 r., продолжая 
уделять внимание гармоничному развитию в 

условиях социального мира и понимания меж- 
ду всеми народами, c тем чтобы мир мог стать 
лучше и способствовал более высокому уров- 
ню жизни для всех. Я хочу также заверить 
вас в том, что мы солидарны и понимаем те 
цели, которые являются универсальными, но 
имеют особое отношение к ВОЗ и являются 
основой социального и экономического про- 
гресса на благо человека, основой безопасно- 
сти и мира для обеспечения его работы и от- 
дыха и прежде всего его здоровья в соответ- 
ствии c провозглашенным в Алма -Ате лозун- 
гом «здоровье для всех к 2000 году». 
Эти цели полностью совпадают c руководя- 

щими указаниями его превосходительства гос- 
подина Joao -Baptista де Oliveira Figneiredo, 
президента Республики Бразилии, министрам 
и в частности министру здравоохранения. Эти 
руководящие указания отражают намерение 
продолжать и усиливать через посредство ми- 
нистерств, занимающихся социальными вопро- 
сами, деятельность национальной системы 
здравоохранения - будь то в области санита- 
рии, санитарного просвещения и информации, 
гигиены или в области профилактических ле- 
чебных мероприятий, реабилитации, в сфере 
жилищного строительства, a также в области 
пищевых продуктов и питания. Особое внима- 
ние уделяется усилению программ по расши- 
рению в рамках страны медико -санитарных 
мероприятий, которые развиваются в резуль- 
тате осуществления программы дополнитель- 
ного питания, направленной главным образом 
на обеcпечение низкооплачиваем ых групп на- 

селения, a также подвергающихся наиболь- 
шему риску беременных женщин, кормящих 
матерей и детей младшего возраста. Руково- 
дящие указания включают также рекоменда- 
цию o том, чтобы деятельность Министерства 
здравоохранения, Минитерства социального 
страхования и благосостояния тесно коорди- 
нировалась с тем, чтобы мероприятия, осу- 

ществляемые в области профилактической и 

лечебной медицины отдельными лицами соче- 
тались c деятельностью, осуществляемой на 

коммунальном уровне, и путем стимулирова- 
ния взаимного сотрудничества была устра- 
нена возможность дублирования деятель- 
ности. 
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Продолжается и усиливается осуществле- 
ние программ по ликвидации и сдерживанию 
основных эндемических болезней, преоблада- 
ющих в обширных сельских районах, и главное 
внимание уделяется борьбе с шистосомозом, 
a также с болезнью Шагаса и c малярией. 
Точно так же и впредь мы будем уделять боль- 
шое внимание эндемическим болезням очаго- 
вого происхождении, неустанной борьбе c та- 

кими инфекционными болезнями, как тубер- 
кулез и лeпра, a также развивать программы 
борьбы c венерическими и вирусными болез- 

нями и лейшманиозом. то касается важных 
эндемических болезней, то правительства Бра- 
зилии к последние годы достигли значитель- 

ных результатов. Взять, например, малярию. 
Чиcло случаев заболeвания в стране в 40 -e 
годы определялось ужасающим показателем 
300 на 1000 населении ежегодно. B 1978 r. 

было зарегистрировано во всей стране только 
117 000 случаев, что соответствует показате- 
лю заболеваемости в год 2,5 на 1000 населе- 
ния. Из 45 млн. человек, проживающих в ра- 

нее зараженных районах, 84% теперь не яв- 

ляются переносчиками этого заболевания. 
Даже в районе реки Амазонки, где эпидемио- 
лагические, антропологические и экологиче- 

ские факторы затрудняют борьбу c этим бед- 
ствием, в период после 1976 r. были достигну- 
ты обнадеживающие результаты, когда после 
прекращения передачи заболевания предста- 

вилась возможность отказатьcя от опрыскива- 
ний на площади в 1 600 000 км2, где прожива- 
ет 2 800 000 жителей, что составляет более 
25% всего населения этого района. Кроме 
того, существует тенденция к концентрации 
малярии в определенных местах, и 80% слу- 

чаев было зарегистрировано в 46, что состав- 
ляет 12% из 368 общин этого района. B дру- 
гих местах 99% населения, свободно от этого 
заболевания, и предполагается, что за время 
правления настоящего правительства малярия 
в районе реки Амазонки cохранится лишь в 
немногих оставшихся очагах. Мы также до- 
стигли положительных результатов в борьбе c 
шистосомозом. деятельность, начатая два года 
назад на северо -востоке страны, постепенно 
распространяется на другие районы и включа- 
ет такие мероприятия, как санитарии, санитар- 
ное просвещение, массовое лечение и вы бо- 
рочное применение моллюскицидов. Мы дума- 
ем, что этo заболевание скоро будет постав- 
лено под контроль в этом районе, и его распро- 
странение в другие районы страны будет пре- 
кращено. B руководящих указаниях опреде- 
ляется также эффективная и своевременная 
стратегия борьбы с болeзнью Шагаса на осно- 

ве улyчшения жилищного строительства в 

сельских районах и использования инсектици- 
дов, и можно надеяться, что передача этой ин- 
фекции будет прекращена в сравнительно ко- 
роткое время. Мы считаем, что это уже мо- 
жет быть осуществлено в одной части Респуб- 
лики. Моя страна занимает самую решитель- 
ную позицию в отношении осуществлении эф- 
фективных мер по ликвидации в городах пе- 

реносчика желтой лихорадки, который все еще 
угрожает нашему побережью. Эта цель может 
быть общей для всех стран мира. Следует от- 
метить, что правительство Бразилии осуществ- 
ляет национальный план санитарных меро- 
приятий, целью которого является обеспечение 
по крайней мере 80% городского населения и 

80% общин системами водоснабжения и со- 

здание систем канализации в центральных 
районах, столицах штатов и в основных горо- 
дах. Президент Республики рекомендует далее 
укреплять службы зпиднадзора в связи c 

внутренней миграцией населения, в результате 
чего быстра происходит заселение всей стра- 
ны. C этой целью следует привлекать населе- 
ние к участию в этой деятельности и особенно 
в осуществлении мероприятий по эпидемиоло- 
гическому надзору. 
Мы поддерживаем также объединение учеб- 

ной и научной деятельности при планировании 
и осуществлении мероприятий в области здра- 
воoхранения, уделяя первоочередное внимание 
тем видам деятельности, которые в наиболь- 
шей степени отвечают национальным, конти- 
нентальным и всемирным социально-экономи- 
ческим интересам. Сюда относится деятель - 
ность по предотвращению инфекционных и эн- 
демических болезней, обеспечению правильно- 
го питания и борьбе c болезнями, возникаю- 
щими в результате загрязнения окружающей 
среды. Для выполнения этих задач мы стре- 
мимся к сотрудничеству c университетами и 
научными обществами, a также к получению 
ресурсов из частного сектора. Правительство 
уделяет также внимание улучшению подготов- 
ки персонала здравoохранения, и имеется об- 
щая тенденция к созданию пирамидальной 
региональной системы, основанной на первич- 
ной медико- санитарной помощи в соответствии 
c распространенным в настоящее время повсе- 
местным подходом. Такой подход позволяeт 
лучше координировать деятельность различ- 
ных категорий персонала, как в плане их 
взаимоотношений друг с другом, так и c насе- 
лением. C этой же целью мы способствуем 
подготовке многопрофильных врачей, имею- 
щих хорошие знания по всем аспектам про- 
филактической илечебной мeдицины, и воз- 
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ражаем против преждевременной и неадекват- 
най медицинской специализации. И НаКонёц, 
мы будем стремиться к достижению более 

справедливого распределения медицинских 
работников в стране c целью обеспечения кад- 
рами небольших населенных пунктов, которые 
больше всего нуждаются в медицинском об- 
служивании. 
Политика правительства предусматривает 

также использование средств информации в 

области здравоохрaнения, осуществление над- 

зора за лекарственными средствами и контро- 
ля за их применением c целью упрощения ле- 
чения, a также принятие мер c целью расши- 
рения производства и улучшения распростра- 
нения основных лекарственных средств. пра- 
вительство особенно заинтересовано в участии 
в расширенной программе иммунизации, a 

также в охране здoровья матерей и детей и 
защите семьи по средствам распространения 
соответствующей информации, которая позво- 
лит населению свободно и ответственно прини- 
мать решения относительно размеров семьи. 
Госпо[ин председатель, дамы и господа, 

представляющие государства -члены этой высо- 
кой Организации, принадлежать к которой 
Бразилия имеет честь.. Как вы можете видеть, 
официальная. политика и деятельность народа 
и правительства Бразилии соответствуют ре- 

комендациям ВОЗ и особенно тем из них, ко- 
торые были сделаны в ходе последних ассамб- 
лей и всемирных конференций, например, Ал- 
ма- Атинской рекомендации o том, чтобы пер - 
воочередное внимание уделялось первичной 
медико- санитарной помощи c целью достиже- 
ния честолюбивой и в высшей степени желае- 
мой цели - «Здоровье для всех к 2000 году». 

Я хётел 6ы обратить внимание на один 
пункт повестки дня данной Ассамблеи, касаю- 
щийся техничeскогo сотрудничества между 
развивающимися странами, на проблему, 
имеющую величайшее значение для достиже- 
ния целей, поставленных на предыдущих сес- 
сиях. правительство Бразилии с большим ин- 
тересом следит за деятельностью, осуществляе- 
мой в этой области другими развивающимися 
странами. Мы готовы активно сотрудничать 
c этими странами в деле улучшения здраво- 
охранения и условий жизни их населения, по- 
скольку Опыт, полученны й в ходе осуществле- 
ния программ в нашей стране, может быть 
непосредственно учтен ими в связи со схо- 
жeстью климатических, географических и со- 

циальных условий в этих странах и в нашей 
стране. Бразилия будет нем самым способство- 
вать, насколько позволяют ее возможности, 
развивать гармонические отношения и соли- 
дарноcть между народами всего мира, c тем 
чтобы в конце концов достичь и сохранить об- 
щий мир и постоянно улучшать качество жиз- 
ни 'при соблюдении свободы действия каждого 
государства в мире, который постепенно ста - 
новится все более взаимозависимым. 

B заключение позвольте мне поздравить Ге- 
нерального директора ВОЗ c той работой, ко- 
торая была проделана Организацией в 1978 г., 

o чем в его докладе содержится подробная 
информация, и выразить удовлетворение Бра- 
зилии по поводу того, что она могла принять 
участие в этой совместной деятельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю делегата Бразилии. Заседание 

закрывается. 

Заседание заканчивается в 17 часов 35 минут 
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Среда, 9 мая 1979 г. 9 часов 30 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Выступление председателя 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. доброе ут- 

ро, многоуважаемые делегаты, мне предостав- 
лена есть выступить перед Ассамблеей. 
Уважаемые делегаты, многоуважаемые кол- 

леги, дамы и господа, Тридцать вторая сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения начала 
свою эффективную работу. Мы заслушали 
замечательный oтчет Генерального директор а 
o работе Организации в 1978 г. и ее планах - 
ваших и моих планах - на ближайшие годы. 
исполнительный комитет провел сложную ра- 
боту и выдвигает на ваше рассмотрение пер- 
спективные, заставляющие задуматыся пред- 

ложения. Их претворение в жизнь зависит от 
вас. 

B отличие от других сессий Ассамблеи 
здравоохранения на нашей сессии будут об- 

суждaться планы и стратегии c точно опреде- 
ленными сроками завершения. Я понимаю это 
не как препятствие, a как задачу и считаю 
уместным сразу же заметить., что на этом фо- 
руме мы должны работать быстро, тщательно 
и эффективно, не yпуская деталей и не отяго- 
щая себя несущественными проблемами, со- 

храняя при этом гуманность. 
Зa этими, скорее деловыми, замечаниями 

скрываются чувства, которые я испытываю, 
выступая со своим первым официальным заяв- 
лением. Вчера, после того как вы столь вели- 
кодушно избрали меня на эту ответственную 
должность, я был слишком взволнован и не 

мог ничего сказать, кроме слова «спасибо» . 

Сегодня, я не менее растроган и, должен со- 

знаться, не менее взволнован, однако мне 
предоставлена честь выступить перед этим со- 
бранием в качестве его тридцать второго пред- 
седателя и я должен это сделать. При этом я 
сознаю, какой чести вы удостоили мeня и мою 
страну. Я заверяю вас в том, что сделаю все 
от меня зависящее, чтобы оправдать ваше 
доверие. 
Выражая признателыность, которую я чувст- 

вую лично и как гражданин Таиланда, я счи- 

таю, что, избрав меня на этот пост, вы оказа- 
ли также честь Региону Юго- Восточной Азии, 
который всегда солидаризируется со всем, за 
что выступает Всемирная организация здраво - 
охранения. B этот Международный год ребен- 
ка, возможно, достопримечательным представ- 
ляется тот факт (доставляющий мне удоволь- 
ствие), что две женщины, председатели преды- 
дущих сессий Ассамблеи здравоохранения, это 
выдающиеся женщины -матери из моего Регио- 
на - Rajkunari Amrit Kaur, председатель 
Третьей сессии Ассамблеи, и проч. Julie Su- 
litati Ѕагоѕо, которая была председателем на- 
шей юбилейной сессии, посвященной праздно - 
ванию 25 -й годовщины ВОЗ. 
Я считаю знаменательным тот факт, что в 

этом году - году, когда принципы первичной 
медико -санитарной помощи, изложенные в Ал- 
ма-Атинской декларации,. получили путевку в 
жизнь, вы выбрали председателем сессии 
представителя развивающейся страны, причем 
страны, которая не только приняла Деклара- 
цию, но и гордится своей существующей систе- 
мой первичной медико -санитарной помощи. 
Уважаемый Kamaluddin Mohammed, кому я 

отдаю дань уважения и чью выдающуюся ра- 
боту я собираюсь продолжить в качестве пред- 
седателя сессии, уже говорил об огромном 
значении Алма- Атинской декларации и реши- 
тельных усилиях Организации, направленных 
на выполнение ее принципов к 2000 г. Вчера 
Генеральный директор подчеркивал, какое 
безусловное значение для достижения опреде- 
ленной степени успеха имеет политическая 
воля народа и его правительств. Лично я на- 
блюдаю многочисленные примеры такой поли- 
тической воли со стороны наших государств- 
членов, и как председатель я призываю вас, 

дорогие друзья делегаты и представители сво- 
их стран, позаботиться o том, чтобы главы 
исполнительной власти в ваших странах и 

другие государственные учреждения в ваших 
странах принимали меры по нашим предло- 
жениям. 
Уже не раз Всемирная организация здраво- 

охранения oказывалась первой -и ей нельзя 
- 72 - 
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отказать в смелости -в разработке новых 
концепций развития здравоохранения, концеп- 
ций, которые впервые кажутся действительно 
неортодоксальными. Представленный нам 
план - самый смелый и, если мне позволят 
прибегнуть к оценке моего предшественника, 
самый блестящий из всех. Для всех нас это 
означает полную переоценку и смелое распре- 
деление ресурсов не только в рамках Органи- 
зации, не только во всем мире, но также в 

рамках отдельных стран, представленных на 

этом форуме. Каждая страна в соответствии 
со своими потребностями и возможностями, 
отказавшись от консерватизма и слепого под- 
ражания или тщеславия, должна планировать 
и строить свою систему здравоохранения на 
прочной основе первичной медико- санитарной 
помощи для всех своих граждан. Помимо 
декларации цели, мы должны руководство- 
ваться в этом начинании действующей Общей 
программой работы, в которой определены 
^достаточно продуманные методы и планы, 
способные не только довести нас по своей 
кульминации в 1983 r., но также и наметить 
стратегию, которая должна обеспечить осу- 

ществление нашей цели к хонцу столетия. Эта 
сecсия Ассамблеи будет рассматривать реко- 

мендацию Исполнительного комитета o необ- 

ходимости безотлагательной разработки все- 

ми государствами- членами национальной по- 

литики, планов действий и стратегий. Я призы- 
ваю вас всех уделить этим вопросам первгсге- 
пенное внимание, равно как принимать уча- 
стие в региональных и глобальных стратегиях 
Организации и оказывать им поддержку. Пер- 
вый импульс, как правильно указал вчера Ге- 
неральный директор, должен исходить от са- 

мих стран. B соответствии с уставными функ- 
циями, основная обязанность этой Ассамблеи 
состоит в формулировании, принятии, осу- 

ществлении глобальной стратегии Организа- 
ции, ее оценке и контроле за осуществлени- 
ем, a также в обеспечении политичеcкой, со- 
циальной, управленческой, технической и фи- 
нансoвой поддержки национальных страте- 

гий. Ассамблея - это вы, и я уверен, что вы 
сделаете все возможное, чтобы претворить 
в эффективные действия благие намере- 
ния. 

На практическом уровне одним из важных 
факторов претворения концепций в жизнь яв- 
ляется применение соответствующих техноло- 
гий в области здравоохранения - технологий, 
которые не только надежны с научной точки 
зрения, но и адаптированы к местным потреб- 
ностям, приемлемы для населения, поддаются 
управлению и управляются населением, a так- 

же доступны странам c точки зрения их фи- 
нансовых возможностей. Вы будете обсуждать 
эти вопросы на заседании Комитета. Вы так- 
же знаете, что тематические дискуссии в этом 
году будут посвящены «Техническому сотруд- 
ничеству между развивающимися странами в 

области здравоохранения». Хотя эти дискус- 
сии и не являются неотъемлемой частью дис- 
куссий Ассамблеи здравоохранения, они ста- 
ли в настоящее время утвердившейся практи- 
кой наших ежегодных сессий. Ваше участие и 
ваша дискуссия будет служить отражением 
технологии, не только типичной для вашей 
страны, но также не противоречащей реали- 
зации планов ВОЗ. 
Нарушается баланс биосферы нашей плане - 

ты и атмосферы, созданной человеком. Чело- 
век сможет устранить причиненный вред, если 
y него есть мужество. При наличии соответст- 
вующей технологии это не только вопрос уст- 
ранения, a вопрос переделки c позиций гу- 

манности и воображения. 
Среди прочих конкретных технических во- 

просов, которые будут обсуждаться на этом 
Форуме и на заседании Комитета, - проблемы 
охраны материнства и детства. Из 125 млн. де- 
тей, рожденных в прошлом году, 12 млн. вряд 
ли доживет до своей первой годовщины. Свы- 
ше 80% этих детей, подвергающихся риску, 
проживает в развивающихся странах, где не- 

достаточность питания, недоедание, инфекции, 
плохие жилищные условия, небезопасное 
питьевое водоснабжение и неадективная меди- 
цинская помощь •с самого начала встают серь- 
евной преградой на пути завтрашних мужчин 
и женщин. Поэтому в Международный год ре- 
бенка мы должны всесторонне обсудить про- 
блемы детей и матерей и попытаться найти 
пути их решения. 
Была тщательно разработана программа 

действий в области основных лекарственных 
средств, чтобы обеспечить дешевыми и необ- 
ходимыми лекарственными средствами страны, 
где счета за фармацевтические препараты тя- 
желым бременем ложатся на бюджет здраво- 
охранения, что, как ни ,парадоксально, при- 
водит к сокращению обращения за медицин- 
ской помощью. 
Каждая страна должна выявить свои основ- 

ные потребности из основного предложенного 
перечня, a ваши дискуссии будут содейство- 
вать дальнейшему росту значения вклада 
ВОЗ не тальков предупреждение, но также 
и в лечение болезней. 

B области oздоровления окружающей среды 
установлен контрольный срок, который даже 
на 10 лет короче установленного нами срока. 
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Конференция ООН по водным ресурсам наме- 
тила цель - обеспечение всех безопасной пить- 
евой водой и основными санитарными средст- 

вами к 1990 r. Эта желанная цель совпадает 
c нашей глобальной целью - «Здоpoвьe для 
всех к 2000 году». 

B свое время мы рассмотрим работу Орга- 
низации, критически оценим ее успехи и недо- 
статки, определим потребности, укажем новые 
направления и вычислим средства, которые 
потребуются. Если мы полны решимости быть 
впереди, вы, государства- члены, должны взять 
на себя полную ответственность за финанси- 
рoвание и процесс принятия решений. Бюджет, 
который вам предложат рассмотреть, был 
очень тщательно разработан в чрезвычайно 
сложных экономических условиях и представ- 
ляет самый минимум, необходимый для вы- 
полнения задач, функций и решения проблем, 
которые стоят перед нами. B определении 
потребностей и осуществлении работы мы бла- 
годарны нашему энергичному Генеральному 
директору, который так умело руководит Ор- 
ганизацией для того, чтобы все люди могли 
достичь приемлемого уровня здоровья. Путь 
нам предстоит трудный и длинный, но он не 

должен превышать 22 года. 
C вашей общей помощью, многоуважаемые 

делегаты этой сессии, мы не можем не выпол- 
нить этой миссии. 

2. Первый доклад Комитета по проверке 
полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, дамы и господа, сей- 
час мы перейдем к рассмотрению первого до- 
клада Комитета пo проверке полномочий, ко- 
торый работал вчера под председательством 
д -ра J. Onu. Представляю слово г -ну доклад- 
чику для того, чтобы он с этой трибуны за- 

читал вам доклад, содержащийся в документе 
А32/37. 

Г -н Berwaerts (Бельгия), докладчик Коми- 
тета по проверке полномочий, закаты вает пер - 
вы й доклад Комитета (см. Доклады комите- 
тов) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю Вас, господин Berwaerts. Есть 
ли какие -либо замечания? Замечаний нет, до- 
клад Комитета по проверке полномочий при- 
нимается. 

3. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Шестьдесят второй и Шестьдесят 
третьей ссссий и отчету Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1978 r. 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Сейчас мы продолжим общую дискуссию по 

пунктам 1.10 и 1.11 повестки дня. Первым из 
выступающих записан г -н K. S. Dadzie, Гене- 
ральный директор Совета ООН по развитию и 
междунарoдному экономичecкому сотрудниче- 
ству, которого я c большим удовольствием 
приглашаю выступить перед Ассамблеей. Г -н 
Dadzie любезно согласился поделиться своими 
мыслями о чрезвычайно важных мерах, про- 
водимых cейчас Организацией Объединенных 
Наций по подготовке новой международной 
стратегии развития и той роли, которую здра- 
воохранение играет в этом важном мероприя- 
тии. Господин Dadzie, Вам предоставляется 
слово. 

Г -н DADZIE (Организация Объединенных На- 
ций): 
господин председатель, уважаемые делега- 

ты, для меня это выступление здесь - большая 
есть, и мне oчень приятно обратиться к вам 

в качестве Генерального директора Совета 
ООН по развитию и международному эконо- 
мическому сотрудничеству. Так как в мои за- 
дачи, помимо всего прочего, входит оказание 
содействия Генеральному секретарю ООН в 

осуществлении общей координации работы в 

рамках системы ООН c целью обеспечения 
многопрофильного подхода к проблемам раз- 
вития, мне 6ы хотелось воспользоваться этой 
возможностью и поделиться c вами некоторы- 
ми соображениями в области социально -эко 
комического развития и предложить несколько 
возможных подходов к вопросу o наиболее эф- 
фективном использовании сектора здравоохра- 
нения, играющего, бесспорно, важную роль в 
предпринимаемых в настоящее время мерах 
по разработке новой международной страте- 
гии развития. 
29 января этого года Генеральная Ассамб- 

лея ООН приняла решение o разработке в те 
чение 1980 г. новой международной стратегии 
развития на Третье десятилетие развития, ко- 
торая бы способствовала ускоренному эконо- 
мическому развитию развивающихся стран. 
Для выработки этой стратегии был учрежден 
Подготовительный комитет, открытый для уча- 
стия любого государства-члена, и всем орга- 
низациям системы ООН было предложено при- 
нять участие в подготовительной работе. При 
этом Генеральная Ассамблея вновь подтверди- 
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ла необходимость разработки новой стратегии 
в рамках Нового международного экономиче- 
ского порядка, a также необходимость ее ори- 
ентации на цели Нового международного sxo- 
номического порядка. Это имеет огромное зна- 
чение, так как свидетельствует o том, что 

новая стратегия, в отличие от ныне действую- 
щей, не будет ограничиваться количественны- 
ми показателями роста и предложениями o 

помощи: Она, скорее, предполагает, что эти 

показатели будут являться одними из состав- 
ных чaстей многосторонней политики, направ- 
ленной на достижение, в перспективе струк- 
турных изменений в системе международных 
экономических отношений - изменений, кото- 

рые позволят этой системе действовать более 
справедливо и служить поддержкой процессу 
развития. Эти перемены будут, например, 
включать такое изменение структуры мирово- 
го производства, потребления и торговли, ко- 

торое будет способствовать ускорению индуст- 
риализации развивающихся стран; эти пере- 

мены позволят развивающимся странам осу- 

ществлять более действенный контроль за сво- 
ими собственными природными ресурсами и 

активизируют их участие в решении междуна- 
родных экономических вопросов; более того, 

они будут включать перестройку организаци- 
онной структуры, обусловливающей междуна- 
родные экономические отношения. 

B рамках этой широкой программы Гене- 

ральная Аcсамблея определила несколько об- 
щих целей, к достижению которых должна 
быть направлена новая стратегия. Они по су- 
ществу относятся к проведению мер как раз- 
витыми, так и развивающимися странами в 

целях ускорения экономического и социаль- 
ного развития развивающихся стран. Эти 
цели включают изменения в структуре миро- 
вого производства; рост производства продо- 
вольствия и сельскохозяйственной продукции; 
развитие организационной и материальной ин- 
фраструктуры; дальнейший рост индустриали- 
зации, улучшение условий торговли; увеличе- 
ние притока средств; более активную реакцию 
международной валютной системы на потреб- 
ности развивающихся стран и дальнейшее раз- 
витие передачи технологии. 

Определяя эти цели, Генеральная Ассамб- 
лея подчеркнула, что новая международная 
стратегия развития должна соответствующим 
образом отражать необходимость адекватной 
политики, которая определяется каждой стра- 
ной в соответствии со своими планами разви- 
тия и приоритетами c учетом своей социаль- 
но- экономической структуры и уровнем раз- 

вития для содействия социальному развитию; 

6 -732 

для полной мобилизации национальных ре- 

сурсов развивающихся стран как людских, 
так и материальных, a также для мобилиза- 
ции и привлечения женщин и молодежи к 
участию в развитии. Такой интерес к даль- 
нейшему социальному развитию, конечно, не 
новое явление. Несмотря на свои слабые сто- 
роны, существующая международная страте- 
гия развития, принятая в 1970 г., провозгла- 
шает необходимость сочетания качественных 
и структурных изменений в обществе c быст- 
рыми темпами экономического роста, a также 
необходимость значительного сокращения су- 

ществующих диспропорций - региональных, 
секторальных, социальных. Декларация ООН 
по социальному прогрессу и развитию провоз- 
гласила как свои две основные цели - дости- 
жение всеми народами высшего уровня здо- 
ровья и полное обеспечение населения меди- 
цинской помощью. 
Таким образом, не вызывает сомнения важ- 

ность социального развития для навой между - 
народной стратегии развития. Не вызывает 
споров также тесная взаимозависимость меж - 
ду социальными и экономическими аспектами 
развития - связь, которая выходит за рамки 
воздействия темпов экoномичeского роста на 
социальное развитие и, наоборот, охватывает 
сущность и характер самого роста. Однако 
возникает ряд вопросов: как будет отражать 
новая стратегия эту тесную связь между со- 

циальными и экономическими факторами; на- 
сколько эта политика должна быть сконцен- 
трирована на структурных социально-экономи- 
ческих изменениях и насколько на мокрo- и 
микроэкономических мерах политики; насколь- 
ко рекомендуемые ею действия должны быть 
повсеместно применимы и насколько они 
должны быть адаптированы к конкретным ус- 
лoвиям каждой развивающейся страны; какие 
наиболее оптимальные цели могут быть уста- 
новлены и как оценить их выполнение; и, на- 
конец, каким должно быть равновесие, кото- 
рое необходимо поддерживать для обеспече- 
ния взаимно укрепляющей связи между внут- 
ренними экономическими и социальными обя- 
зательствами, c одной стороны, и согласован- 
ны ми на международном уровне действиями, 
c другой стороны. Таковы некоторые пробле- 
мы, по которым еще предстоит прийти к еди- 
ному мнению и при решении которых мы 
должны полагаться, помимо прочего, на уни- 
кальный опыт и способность глубокого про - 
никновения в суть дела Всемирной организа- 
ции здравоохранения. 
Что касается нaциональных- стратегий раз- 

вития, то представление о развитии зa послед- 
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ние несколько лет привело к пониманию того, 
что развитие не может более рассматриваться 
лишь как процесс «просачивания» или приня- 
тия моделей, характерных для промышленно 
развитых стран, путем простого их копирова- 
ния. Развитие все чаще представляется как 
процесс, который необходимо увязывать c че- 

ловечеcким фактором как действующей силой 
и хозяином этого процесса; этот процесс дол- 
жен быть эндoгенным, включающим автоном- 
ное определение каждым обществом своих 
собственных ценностей и целей; этот процесс 
должен в первую очередь определяться мощью 
и ресурсами каждой страны; этот процесс 
должен включать преобразование обструкци- 
онных структур как национальных, так и меж- 
дународных; этот процесс должен также гар- 
монировать c окружающей средой и учитывать 
экологические ограничения. Короче говоря, 

конечная цель развития должна заключатьcя 
в росте благосостояния всего населения на ос- 
нове его активного участия в процессе разви- 
тия и справедливого распределения получен- 

ных в результате выгод. 
Эти представления согласуются c тем вни- 

манием, которое уделяется в концепции ново- 
го международного экономического порядка 
необходимости сокращения чрезмерной зави- 

с имости развивающихся стран и изменения 
ориентации их национальной политики в на- 

правлении стратегий развития, основанных на 
принципе самообеспеченности. Это будет оз- 

начать осуществление мер, направленных на 
перестройку своей экономики, отхода от внеш- 
них факторов в основных источниках роста и 
перехода к новым, в большей степени учиты- 
в ающим собственные потребности моделям 
развития, моделям, в которых внешние факто- 
pы адаптированы к удовлетворению потреб- 

ностей отечественной экономики. Кроме того, 
как естественное следствие потребуется пол- 

ная и эффективная мобилизация внутренних 
ресурсов и в случае необходимости их пере - 
распределение. 
Учитывая прошлый опыт, задача претворе- 

ния этик замыслов в жизнь на национальном 
уровне, a также отражения их на междуна- 
родном уровне в конкретных и приемлемых с 
оперативной точки зрения мерах политики бу- 
дет далека нелегкой. Но именно на эту об- 

ласть простираются полномочия, в контексте 
которых государства - члены Всемирной орга- 
низации здравоохранения, индивидуально и 

коллективно, могут сыграть уникальную роль 
в обеспечении должного внимания и соответ- 
ствующего места проблемам здравоохранения 
и смежным проблемам социального развития 

при подготовке и осуществлении Новой меж - 
дународной стратегии развития. 
Только что сказанное мною свидетельствует 

об общем признании того факта, что много- 
численные прeпятствия на пути развития мо- 
гут быть преодолены лишь в случае принятия 
широких мер, в основном многопрофильнаго 
характера, c использованием помощи и потен- 
циальных возможностей всех заинтересован- 
ных организаций системы ООН. Но это сви- 
детельствует также o необъятности и сложно- 
сти важного дела, начатого международным 
сообществом, пытающимся разработать жиз- 
неспособную Новую международную страте- 
гию развития и, очевидно, o еще более слож- 
ной проблеме обеспечения ее осуществления 
и непрерывном адаптации к меняющимся по- 

требностям и обстоятельствам. Выражая уве- 
ренность в том, что ВОЗ в качeстве коллеги- 
ального органа при формулировании задач, 
подходов и планов действий в области разви- 
тия здравоохранения внесет неоценимый 
вклад в это дело, я особенно поражен широ- 
ким признанием необходимости тесной коорди- 
нации на всех уровнях деятельности, осу- 

ществляемой в секторе здравоохранения u дру- 
гих экономичeских и социальных секторах, 
o чем свидетельствует Алма- Атинская конфе- 
ренция. Я также горячо приветствую упорст- 
во, если так можно выразиться, моего друга 
д -ра Mahler, вашего мудрого и энергичного 
генерального директора, в вопросе использо- 
вания здравоохранения в качестве рычага со- 

циального и экономического развития и синер- 
гиста в борьбе за мир. Мы в Организации 
Объединенных Наций полностью согласны c 
точкой зрения, широко провозглашавшейся в 
Алма -Ате и заключающейся в том, что между 
здоровьем и развитием существует обратная 
связь, причем здоровье зависит от постепенно- 
го улучшения условий и качества жизни и в 
то же время ведет к улучшению этих условий. 
поэтому перед организациями системы ООН 
стоит задача объединить свои силы таким об- 
разом, чтобы добиться максимального воздей- 
ствия на устранение препятствий к достиже- 
нию этих целей. 
Даже на этой ранней стадии ясно, что ос- 

новные черты долгосрочных целей и подходов 
ВОЗ особо cогласуются со структурой и со- 

держанием новой международной стратегии 
развития. Так, государства - члены Всемир- 
ной организации здравоохранения поставили 
перед собой социальную задачу достижения 
всеми жителями земного шара такого уровня 
здоровья, который позволит им вести плодо- 
творную жизнь в социальном и экономическом 
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плане. B течение многих лет мы были свиде- 
телями того, как благородные замыслы и ве- 

личественные цели, провозглашавшиеся меж - 
дународным сообществом, терпели крах глав- 
ным образом потому, что они не были обеспе- 
чены государством и не получали должной 
поддержки со стороны населения. Поэтому 
приятно отметить, что, определяя свою соци- 
альную цель, ВОЗ стремится в полной мере 
изучить и ,принять во внимание все политиче- 
ские, экономичeские, социальные и техниче- 

ские аспекты стратегий, необходимых для до- 
стижения цели «Здoрoвье для всех к 2000 

году». До сих пор ваши усилия и использовав- 
шиеся вами подходы оправдывали мнение мно- 
гих из нас o том, что социальные и экономиче- 
ские секторы, участвующие в подготовке но- 

вой международной стратегии развития, долж- 
ны многому научиться y вашей Организации. 
Разрешите мне подтвердить сказанное одним 
или двумя, .по моему мнению, наиболее ярки- 
ми примерами подхода, принятого ВОЗ для 
достижения своих долгосрочных целей. 

Во- первых, ВОЗ как межправительственна 
организация призывает государства -члены 
разрабатывать свою собственную стратегию, 

политику и программы на национальном уров- 
не в качeстве основного вклада в региональ- 
ные и глобальные стратегии развития сектора 
здравоохранения и главного элемента этих 
стратегий. Таким образом, региональные и 
глобальные стратегии и программы будут тес- 
но соединяться c национальными планами 
действий и поддерживаться ими, они будут 
объективно отражать надежды и потенциаль- 
ные возможности стран и будут прочно осно- 
вываться на реальном положении дел на на- 
циональном уровне. Такой подход, основан- 

ный на полном участии самих стран, заслужи- 
вает самого внимательного изучения другими 
секторами в социально-экономической обла- 

сти. 

Как уже указывалось, ВОЗ неоднократно 
подчеркивала важность, если не сказать необ- 
ходимость, твердых обязательств c целью эф- 
фективной координации усилий, предприни- 
маемых в секторе здравоохранения, c соответ- 
ствующей деятельностью в других секторах со- 
циально -экономического развития, где могут 
быть выявлены многие детерминанты состоя- 
ния здоровья. B прошлом узко секторальные 
интересы безжалостно конкурировали c недо- 

статочными ресурсами на национальном и 

международном уровнях, ресурсами, которые 
можно было бы более разумно использовать, 
если 6ы работники системы планирования в 

опециализированных секторальных областях 

6 

признавали необходимость развития своих 
секторов в полной гармонии и при взаимной 
поддержке. Поэтому мыв Организации Объе- 
диненных Наций c удовольствием отмечаем, 
что ваша Организация, представляющая один 
из основных секторов социального развития, 
имеющего огромное значение для качества 
жизни, является непревзойденным агитатором 
в пользу невозможности достижения значи- 
тельного прогресса в области здравоохранения 
лишь за счет усилий одного сектора здраво- 
охранения. Несмотря на многочисленные Труд- 
ности и ,проблемы, связанные c межсекто- 
ральным сотрудничеством в области развития, 
наш призыв к промышленному и сельскохо- 
зяйственному секторам, секторам просвеще- 
ния, общественных работ и другим секторам 
развития присоединиться к вашей деятельно- 
сти по улучшению здоровья людей заслужи- 
вает самой твердой поддержки всех тех, кто 
действительно заинтересован в социальном и 
экономическом развитии. 

Разрешите мне также кратко коснуться не- 
скольких принципов, провозглашенных вашей 
Организацией, развитие которых явится неоце- 
нимым вкладом в разработку новой междуна- 
родной стратегии развития. B Декларации и 
рекомендациях Конференции по первичной ме- 
дико- санитарной помощи в Алма -Ате особое 
внимание уделяется участию населения в пла- 
нировании, разработке программ и функцио- 
нировании систем первичной медико- санитар- 
ной помощи, предназначенных для обслужи- 
вания самого населения. C участием населе- 
ния тесно связан и практически неотделим от 
него принцип самообеспеченности как на уров- 
не отдельной общины, так и на национальном 
уровне. Как настойчиво подчеркивалось на 
Конференции в Алма -Ате, принцип самообес- 
печенности означает,.помимо идеи полагаться 
в первую очередь на собственные людские и 
природные ресурсы страны, отсутствие давле- 
ния со стороны чуждых концепций и подходов 
извне; таким образом общины и страны впра- 
ве сами решать, как им лучше регулировать 
свои проблемы, используя для этого наиболее 
подходящие к местным условиям способы. 

Безусловно, национальная самообеспечен- 
ность не означает невозможность использова- 
ния опыта других; напротив, обмен таким 
опытом может в контексте коллективной са- 
мообеспеченности дать новый импульс и влить 
новую энергию в процесс развития. Следова- 
тельно, одним из возможных важных вкла- 
дов ВОЗ в дело разработки новой междуна- 
родной стратегии развития явится уcиление 
ее роли в качeстве средства содействия раз- 
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витию связей, благодаря 'которым страны смо- 
гут изучить свои возможности взаимодопол- 
няемости и адаптировать применительно к 

своим условиям то, что oказалась ценным в 
других странах. Такое международное сотруд- 
ничество принимает различные формы, вклю- 
чая техническое сотрудничество (в чаcтнoсти, 

между развивающимися странами), a также 
международную поддержку в выполнении на- 
циональных обязательств и финансовую по- 

мощь тем странам, которые нуждаются в ней 
для того, чтобы начать процесс развития или 
обеспечить его непрерывнocть. 

Вероятно, самым животрепещущим вопро- 

сом является вопрос o том, как государства - 
члены ,вашей Организации индивидуально и 

совместно могут обеспечить такое состояние, 

когда развитие здравоохранения станет важ- 
ным элементом новой международной страте- 
гии развития. Определение на данной стадии 
четко установленных целей и задач, их вклю- 
чение в национальную политику и стратегию 
в свете особенностей каждой отдельной стра- 
ны и формулирование на их основе региональ- 
ных и глобальных стратегий - длительный и 

сложный процесс. Однако я беру на себя сме- 
лость сказать, что ваш подход региональных 
и глобальных стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 r. на базе подготовленных на 
национальном уровне стратегий является 

твердой гарантией того, что в результате бу- 

дет достигнут консенсус. Благодаря такому 
консенсусу Подготовительный комитет по раз- 

работке новой международной стратегии раз- 
вития убедится в том, что в своей деятельно- 

сти ВОЗ по возможности полностью учиты- 
вает реальные условия каждой страны в об- 

ласти здравоохранения и смежных c ним сек- 
торах. 
Но я осмелюсь также предположить, что, 

поскольку, как предполагается, новая между- 
народная стратегия развития приобретает 

окончательную форму к середине 1980 r., 
влияние вклада В03 в подготовительный про- 
цесс было бы еще более существенным, если 
6ы этот вклад был сделан по возможнoсти 
раньше, до наступления этого срока. Кроме 
того, разве не было бы полезно, если 6ы ува- 
жаемые делегаты этой сессии Ассамблеи по 
возвращении в столицы своих стран могли 

подробно проинформировать и проинструкти- 
ровать представителей своих стран в Подгото- 

вительном комитете по разработке новой меж- 
дународной стратегии развития o решениях, 

принятых Ассамблеей в отношении стратегий 
развития в области здравоохранения? Нет не- 
обходимости говорить o том, что это в огром- 

ной степени облегчит задачу согласования но- 

вой стратегии развития c такими проблемами 
здравоохранения и согласованны ми подхода- 
ми, благодаря которым ваш сектор развития 
займет подобающее место в нужном контексте 
и ему будет уделено необходимое внимание. 

И, наконец, подчеркивая роль вклада секто- 
ра здравоохранения в формулирование новой 
международной стратегии развития, я отдаю 
себе отчет в том, что я не уделил должного 
внимания тем выгодам, которые принесет сек- 
тору здравоохранения ускоренное развитие 
развивающихся стран. Я это сделал преднаме- 
ренно, учитывая цель моего настоящего вы- 
ступления. Однако я не могу закончить, не 

сказав o признании Организацией Объединен- 
ных Наций основных принципов, недавно про- 
возглашенных ВОЗ в Алма -Ате o том, что 
«экономическое и социальное развитие на ос- 

нове Нового международного экономичeского 
порядка является важнейшим условием для 
достижения всеми людьми наивысшего уровня 
здоровья и сокращения разрывав состоянии 
здоровья людей в развитых и развивающихся 
странах. Охрана и укрепление здоровья на- 

рода являются существенной частью неуклон- 
ного экономичeского и социального развития, 
способствуют повышению качества жизни и 
служат всеобщему миру». 

После этой цитаты разрешите мне вновь 
поблагодарить вас, господин председатель, и 

уважаемые делегаты, за ваше внимание и из- 
виниться за то, что я отнял y вас больше вре- 
мени, чем предполагал. И, наконец, я желаю, 
чтобы работа этой сессии Ассамблеи здраво- 
охрaнения была очень продуктивной и успеш- 
ной. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю Генерального директора Органи- 

зации Объединенных Наций по вопросам раз- 
вития и международного экономического со- 
трудничества за его полезные замечания, ко- 

торые, я уверен, помогут делегатам сочетать 
наши общие усилия в секторе здравоохране- 
ния, предпринимаемые как на национальном, 
так и на международном уровне, c общим со- 
циально -экономически м развитием. A сейчас 
я предоставляю слово делегату Ганы. 

Г -н GRANT (Гана): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, мне пре- 
доставлена честь и я c удовольствием передаю 
вам искренние приветствия и наилучшие по- 

желания успешной работы Всемирной ассамб- 
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лее здравоохранения от правительства и на- 

рода Ганы. 
Поздравляю вас, господин председатель, 

с избранием на этот высокий пост. Поздрав- 
ляю также других членов президиума с избра- 
нием их на соответствующие должности. 
Я уверен, что c вами во главе и под вашим 
умелым руководствам эта сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения выработает самый 
действенный и сам ый значительный план дей- 
ствий, которые должны быть осуществлены на 
национальном, региональном и глобальном 
уровне с целью достижения величественной 
цели - обеспечение здоровья для всех к 2000 r. 
Я также хотел бы поздравить господина Ге- 

нерального директора c его всесторонним до- 
кладом o работе В03 в тeчение отчетного 
периода, a также c его поучительной, убеди- 
тельной и заставляющей задуматься речью, 
которой он обратился к нам во время откры- 

тия сессии. 
Господин председатель, разрешите мне за- 

метить, то достижение дорогих для нас целей 
и задач хартии здравоохранения и здоровья 
для всех возможно лишь в случае, если чело- 
вечество во всем мире покончит c эксплуата- 
цией человека человeком, нации нацией как в 
экономической, так и в социальной и полити- 
ческой областях; если наше общество научит- 
ся жить, основываясь на принципах равенства, 
взаимнoго уважения, справедливого распре- 
деления и использования мировых ресурсов и 
если наше общество научится не вмешиваться 
и признавать права отдельных лиц, семьи, 
сообщества и нации на надежное здоровье в 

самом широком понимании этого слова. Мы 
уверены, что мы достигнем наших величест- 
венных целей лишь при условии гармонии и 

взаимoпонимания между народами и при от- 

сутствии политичеcких разногласий в про - 
граммах здравоохранения в частности и в про- 
граммах социально- экономического развития в 
целом. Учитывая эту цель, правительство Ганы 
вновь выражает свое доверие Всемирной орга- 
низации здравоохранения и вновь подтвержда- 
ет свою решимость продолжать сотрудниче- 
ство и совместную деятельность со всеми на- 
родами мира, чтобы превратить нашу планету 
в безопасное, доровое и счастливое место для 
жизни всех народов. 
Придерживаяcь именно этих идеалов, наше 

правительство в целом и мое министерство в 

частности разработали национальную полити- 
ку в области первичной медико- санитарной по- 
мощи в основном на базе предложений Гене- 
рального директора и исполнительного коми- 
тета и уже начали энергично пооводить поли- 

тику и oсущeствлять меры, направленные на 
улучшение состояния здоровья и повышения 
благосостояния народа Ганы к 1990 г. до при - 
емлемого уровня. 

B этой связи я счастлив заявить, что вверен- 
ное мне министерство в сотрудничестве с дру- 
гими секторами экономики подготовило про- 
ект мероприятий в области здравоохранения и 

уже осуществило программу первичной меди- 
ко-санитарной помощи в одном округе каждой 
из 9 областей страны или в 9 из 64 округов 
страны. Мы убеждены в том, что к 1990 r. 
каждый населенный пункт c населением 
200 человек и более будет охвaчен этой про- 
граммой. Это будет означать охват около 80 %о 
населения и снижение почти на 80% числа 
случаев болезней, которые могут быть пред- 

отвращены в результате проведения профи- 
лактических мероприятий. Используемые нами 
подходы и тактика зиждится в значительной 
мере на oпыте, накопленном в ходе осуществ- 
ления исследовательской программы по при- 
влечению населения к решению местных про- 
блем здравоохранения, которую мы предпри- 
няли в сотрудничестве c ВО3 и ЮНИСЕФ. 
Верные духу технического сотрудничества 

между развивающимися странами, мыв Гане 
готовы поделиться своим опытом со всеми 
другими заинтересованными правительствами 
и учреждениями. Поставленные нами цели, 

безyсловно, значимы и могут показаться даже 
слишком честолюбивыми. Мы прекрасно это 
понимаем, но уверены, что благодаря нашей 
решимости, a также эффективной и ра- 

циональной мобилизации наших ресурсов, рав- 
но как доброжелательности, поддержке, со- 

трудничеству и содействию близких нам по 
духу стран и международного сообщества в 

целом эти цели будут достигнуты. 
Я хотел 6ы подчеркнуть, что первичная ме- 

дико- санитарная помощь не относится к числу 
недорогостоящих систем охраны, укрепления, 
восстановления здоровья и реабилитации. Это 
дорогостоящая система c точки зрения люд- 
ских, финансовых и материальных ресурсов, 
и для ее успеха нам придется прибегнуть к. 

сотрудничеству и совместным действиям на 
всех урoвнях. 

B этой связи мы считаем крайне важной 
возможнoсть Организации откликнуться на 
наши нужды, и именно по этой причине мы 
должны выразить озабоченность по поводу 
ущерба, наносимого валютными колебаниями 
и ростом цен, финансовому благополучию Ор- 
ганизации. Естественно, м ы c удовлетворени- 
ем отметили ряд предложенных временных 
мер, предпринимаемых для изыскания более 
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последовательных и надежных решений этой 
проблемы. Мы хотели бы призвать Генераль- 
ного директора и исполнительный комитет 
продолжить поиски решений и заверяем их, 

что они могут в любое время рассчитывать на 
нашу помощь. 

A пока мы хотели бы выдвинуть на ваше 
рассмотрение предложение o проведении сес- 

сий Ассамблеи здравоохранения раз в два 
года, поскольку деятельность Организации ос- 
новывается на двухгодичном программном 
бюджете. Вероятно, между сессиями Ассамб- 
леи Исполнительный комитет (с перестроен- 
ной структурой и в более расширенном соста- 
ве) сможет контролировать ход осуществле- 
ния программы в определенных рамках предо- 
ставленных ему полномочий. 
Другим моментом, вызывающим беспокой- 

ство, который мы хотели бы упомянуть, явля- 
ется возможное влияние резолюции WHA29.48 
на техничеcкое сотрудничество с Организаци- 
ей. Безyсловнo, принятие этой резолюции дик- 
товалось высокими и благородными сообра- 
жениями. Однако я считаю, что последние со- 
б ытия заставляют нас по -иному взглянуть на 
эту резолюцию в том, что касается толкова- 
ния технического сотрудничества, которого м ы 
до сих пор придерживались, особенно c точки 
зрения требований, предъявляемых сейчас и в 
будущем к такого рода подходу для достиже- 
ния цели - здоровье для всех к 2000 r. 

Растет число запросов на техническое со- 

трудничество в осуществлении таких про- 
грамм, как развитие кадров, разработка про- 
грамм здравоохранения по странам, борьба c 

малярией, расширенная программа иммуниза- 
ции, охрана психического здоровья, информа- 
циоиная система здравоохранения, основные 
лекарственные средства, медико -биологические 
ис'следования и изучение служб здравоохра- 
нения, народная медицина, и многих других 
программ, жизненно важных для достижения 
величественной цели, которую м ы поставили 
перед собой. Все эти программы нуждаются в 
людских, материальных и финансoвых ре- 

сурсах. 

И все же положения этой резолюции, как 
представляется, противоречат запросам госу- 

дарств- членов на техническое сотрудничество. 
поэтому мы считаем необходимым пересмот- 
реть и дать новое определение технического 
cотрудничеcтва, a также выработать новые 
стратегии в этой области. 
Господин председатель, хотя мы и понима- 

ем, что перед нами стоит трудная задача, мы 
по- прежнему твердо уверены в том, что наша 
Оpганизация дoстатoчно динамична, чтобы 

соответствовать своим обязанностям и устрем- 
лениям и при нашей поддержке приблизить 
нас к нашей величеcтвенной цели достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Благодарю вас 

всех за внимание и проявленное терпение. 

Г -жа ANSELMI (Италия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа, разрешите мне от имени итальянско- 
го правительства и делегации Италии сердеч- 
но поздравить вас, господин председатель, и 

заместителей председателя c избранием на эти 
ответственные посты на Тридцать второй сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Я убеждена, что под вашим мудрым и умелым 
руководством на этой сессии Ассамблеи будут 
приняты важные решения в отношении про- 
должения деятельности в интересах здоровья 
u благополучия народов всех стран мира. 
Правительство Италии всегда с огромным 

интересом следило за деятельностью ВОЗ. От 
нее мы получали информацию и предложения, 
окaзавшиеcя особо полезными в развитии 
служб здравоохранения в Италии, и мы всегда 
старались внести свой вклад в деятельность 
ВОЗ, привлекая к участию в ней наши науч- 
ные учреждения и наших самых квалифици- 
рованных специалистов. Кроме того, в настоя- 
щее время мы ведем работу по координации 
всех осуществляемых в Италии научных ис- 

следований в области здравоохранения, фи- 
нансируемых за счет государственных средств, 
и просим Генерального директора учитывать 
эти усилия при комплектовании комитетов 
экспертов и назначении сотрудничающих 
центров. 

Я хотела бы обратить внимание Ассамблеи 
на события; происшедшие в-Италии совсем не- 
давно, призванные в корне изменить структу- 
ру и основные концепции, определяющие орга- 
низацию наших служб здравоохранения. 
Я имею в виду закон, принятый Итальянским 
парламентом в декабре прошлого года, o со- 

здании национальной службы здравоохране- 
ния. Принятие этого закона влечет за собой 
перестройку всей системы здравоохранения - 
переcтройку не только ее структуры и учреж- 
дений, но также ее основных принципов, фи- 
нансовых и управленческих процедур. 
Что каcаетcя учреждений, то ответствен- 

ность за здоровье населения, которая ранее 
возлагалась на многочисленные государствен- 
ные органы, сейчас несут муниципалитеты, 
районы и Министерство здравоохpанения. Му- 
ниципалитeты отвечают за руководство основ- 
ными службами здравоохранения, сконцентри- 
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рованными в местном пункте здравоохране- 
ния. Районы и Министерство здравоохранения 
исполняют свои обязанности, относящиеся к 

регулированию, планированию, содействию 
развития, координации, a также финансирова- 
нию деятельности местных медицинских пунк- 
тов и контролю за этой деятельностью. 
Что касается основных принципов, то c 1 ян- 

варя 1980 r. всему населению предоставлено 
право на медицинское обслуживание. Ответ- 
ственность за проведение мероприятий и осу- 
ществление деятельности в cвязи с профилак- 
тикой и лечением болезней, a также реабили- 
тацией больных объединены в местном мед- 
пункте, который также обеспечивает коорди- 
нацию деятельности c социальными службами. 
Цель такого объединения - обеспечить всесто- 
роннюю охрану здоровья населения, уважая 
личную неприкосновенность человека, в то же 
время не упуская из виду потребности об- 
щества. 
Эта система, базирующаяся на основных 

службах здравоохранения, полностью согласу- 
ется с Декларацией, принятой в прошлом году 
на Алма -Атинской конференции. Новая струк- 
тура основных служб здравоохранения была 
также разработана в качeстве альтернативы 
слишком широко используемой госпитализа- 
ции, оказавшейся слишком дорогостоящей и 

не удовлетворяющей действительные потреб- 
ности населения. Кроме того, промежуточные 
структуры, такие, как амбулаторные отделе- 
ния при больницах или вне их, служат фильт- 
ром между основными службами здравоохра- 
нения и больницами и обеспечивают последую- 
щее лечение больных, не нуждающихся в бо- 
лее продолжительной гoспитализации. 
B отношении управленческих и финансовых 

аспектов в новом законе предусмотрены важ- 
ные положения, направленные на ограничение 
расходов и повышение проиЭводительности 
служб. Для финансирования деятельности на- 
циональных служб здравоохранения в законе 
предусмотрено создание национального фонда, 
который включается в общегосударственный 
бюджет. Фонд финансируется за счет взносов 
рабочих и служащих, a также участия госу- 
дарства до финансирования из налоговых по- 
ступлений. На 1979 г. предусмотрен фонд в 

размере 13 млрд. ит. лир, примерно 15000 млн. 
ам. долл., что составляет 6% валового нацио- 
нального продукта. 
B соответствии c законом o реформе управ- 

ление ресурсами осуществляется на плановой 
основе как на национальном, так и на регио- 
нальном уровнях. Сейчас обсуждается первый 
план здравоохранения на 1980 -1982 гг.; он 

включает следующие наиболее важные цели: 
a) восстановление равновесия в том, что каса- 

ется существующих служб, между различными 
районами страны; 6) укрепление основных и 
профилактических служб здравоохранения; 
в) разработку трех основных первоочередных 
проектов, один из которых направлен на борь- 
бу c детской смертностью, a также на охрану 
детей и подростков. Эти проекты - действи- 
тельное свидетельство решимости Италии при- 
нять эффективное и конструктивное участие в 
Международном годе ребенка. K другим це- 

ля м трехлетнего плана относятся сокращение 
роста расходов на здравоохранение до уровня, 
соответствующего уровню экономического раз- 
вития страны, и ограничение ненужных расхо- 
дов, особенно расходов, связанных c диагно- 
стическими процедурами, сроками госпитали- 
зации и лекарственными средствами, посред- 

ством введения новых правил. 
Итальянское правительство убеждено в том, 

что успех реформы зависит прежде всего от 
сознательного участия населения и работки 
ков здравоохранения в перестройке служб 
здравоохранения; план здравоохранения вклю- 
чает подробные директивы по этому вопросу. 
Мы надеемся, что опыт, накопленный в ходе 
работы нашей национальной системы, окажет- 
ся полезным для других стран, вставших на 
тот же путь, и мы готовы предоставить в их 
распоряжение результаты нашего опыта. 
Безусловно, мы понимаем, какие огромные 

трудности, стоящие на пути этих преобразова- 
ний, нам придется преодолеть. фактически 
именно благодаря этому первому опыту пре- 
одоления трудностей мы понимаем проблемы, 
стоящие перед Организацией, при перестройке 
ее структуры и оперативной деятельности в 

соответствии c директивами Алма -Атинской 
декларации. Но мы знаем, что можно преодо- 
леть все трудности, если политичeская реши- 
мость сочетается c возможностью изменения 
методов работы. Вот те моменты, на которые 
я хочу обратить внимание Ассамблеи и про- 

фессионального органа Организапии_ 
Обращаясь к различным вопросам, вклю- 

ченным в повестку дня, я не хочу отнимать 
y вас время на их отдельное обсуждение. 
Я уверена, что они будут подробно и самым 
тщательным образом изучены в ходе дискус- 
сий в различных комитетах. Однако я серьезно 
заинтересована в одном вопросе -я говорю о 
пункте 2.7.1 повестки дня об охране материн -' 
ства и детства, который будет рассматривать- 
ся в связи с Международным годом ребенка. 
Я уверена, что ВОЗ призвана сыграть роль 
первоочередной важности в координации со- 
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действия- u осуществлении на всемирном уров- 
не усилий, направленных на облегчение край- 
не тяжелых страданий, все еще выпадающих 
на долю значительной части детей в течение 
первого года их жизни. 

Господин председатель, мне не хотелось бы 
закончить свое выступление, не выразив свое- 
го удовлетворения консультативным и инфор- 
мационным обслуживанием, oбеcпечиваемым 
ВОЗ, в частности Европейским региональным 
бюро, в связи c исключительными событиями, 
происшедшими в моей стране. Я также хочу 
заверить Генерального директора и директора 
Европейского регионального бюро в нашем 
тесном сотрудничестве. 

Г -н JENNANE (Марокко) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа, для человека, отвечающего за работу 
в области здравоохранения в своей стране, 

выступление перед этой уважаемой Ассамбле- 
ей всегда незабываемое событие, когда он бе- 
рет слово, во- первых, для того, чтобы тепло 
поздравить председателя и заместителей 
председателя Ассамблеи c избранием их на 

эти пасты, a во- вторых, для того, чтобы побла- 
годарить Генерального директора и его коллег 
за замечательный отчет, глубиной и универ- 
сальностью подхода символизирующий кро- 

потливую работу, проникнутую духом нова- 

торства и основанную на глубоком знании на- 
ших проблем и забот. 
Я бы пренебрег своими обязанностями, если 

6ы не передал вам пожелание быть мужест- 
венными от нашего короля, горячего поборни- 
ка справедливости, равенства и свободы. Ни- 
кому из вас не нужно напоминать o его ис- 

креннем интересе ко всем проблемам, связан- 
ным c благополучием человека, независимo от 
того, относится ли это к области производст- 
веннгй деятельности, окружающей среды или 
здравоохранения. Он неиссякаем в своих со- 
ветах относительно того, как лучше всего вы- 
полнить нашу задачу в контексте наших освя- 
щенных веками традиций и быстрого прогрес- 
са научных знаний. 

Безусловно, для «политической борьбы за 

здоровье» необходимо мобилизовать все на- 

циональные силы, начиная c правительства и 

включая членов местных общин и всех лиц ме- 
дицинской профессии, независимо от того, ра- 
ботают они в государственной, военной или 
частной сфере. Это обязательное условие для 
каждого министра, стремящегося обеспечить 
использование всех имеющихся ресурсов на 
Оэлагр всех своих соотечественников. Мы лишь 

подтвердим свой призыв o необходимости про- 
филактики, оказания помoщи и лечения, если 
сами, вооружившись всеми этими средствами, 
сделаем первый шаг к больному, превратив 
общественное здравоохранение в источник 
здоровья для всех, независимо от социального 
положения - понятия, существование которого 
в принципе отрицается всеми, кто беспокоит- 
ся o справедливости и благополучии людей. 
Правительство Марoкко, ,так же как и вы, 

обеспокоено этими проблемами и поэтому раз- 
работало систему здравоохранения, которая 
позволяет при наличии интегрированных про- 
грамм работ обеспечивать разнообразное ме- 
дицинское обслуживание на начальном уров- 
не для выборочных групп населения, за обес- 
пeчение медицинского обслуживания и обра- 
зование которых оно несет ответственность. 
Эта структура становится все более диффе- 
ренцированной и .сложной по мере продвиже- 
ния от начального, или местного, уровня сек- 
тора здравоохранения к районному, зонально- 
му, провинциальному и региональному и, на- 

конец, к национальному и международному 
уровню. Такая кратко описанная инфраструк- 
тура дает нам наиболее благоприятные усло- 
вия для адаптации нашей политики в области 
профилактики, планирования и питания c уде - 
лением должного внимания первичной медико- 
санитарной помощи, санитарному просвеще- 
нию, борьбе c инфекционными болезнями 
и т. д. 

Все эти мероприятия, объединенные в тща- 
тельно поддерживаемые звенья служб, прово- 
дятся мобильны ми многопрофильными брига- 
да ми, которые в своей деятельности исходят 
из того, что возраcтающие проблемы окру- 

жающей сpeды, все более входящие в сферу 
их деятельности, до этого не находились в 

центре внимания, так как общество в наших 
странах не нарушило экологического баланса. 
Развитие всеобъемлющих служб здравоохра- 
нения, как это рекомендовано Генеральным 
директором Всемирной организации здраво- 
охранения, позволило Марокко продвинуться 
вперед от охватившей почти всю страну этой 
широкой сети служб к более сложной деятель- 
ности в таких oбластях здравоохранения, как 
лекарственные средства, ядерная медицина, 
борьба c раком, сердечно -сосудистая хирур- 
гия, a также неотложная помощь, где Марок- 
ко проводит экспериментальные исследования. 
Наша политика в области ветеринарной ме- 

дицины и зоонозов ясна: общественное здра- 
воохранение нуждается в ветеринарной меди- 
цине. B контексте вышесказанного нам гста- 
ется только приветствовать шаги, предприня- 
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ты е Региональным бюро, чьи специалисты в 

прошлом году поддержали нашу инициативу, 
создав программу борьбы c зоонозами в бас- 

сейне Средиземного моря. B качестве содей- 

cтвия этому мероприятию моя страна взяла 
на себя обязанности принимающей страны для 
проведения в 1980 г. семинара па этому вопро- 
су для всех стран, имеющих выход к Среди- 
земному морю. 
Народная медицина, явившаяся предметом 

исследования, проведенного Организацией, и 

темой совещания по подготовке специалистов 
в Риме в апреле этого года, требует специ- 
ального внимания, особенно в отношении ра- 
ционального изучения лекарственных расте- 

ний. В этой связи мне бы хотелось обратить 
ваше внимание на работу, озаглавленную 
«Народная медицина и токсикология в Запад- 
ной Сахаре», опубликованную одним моим мо- 
лодым соотечественником. Эта работа свиде- 
тельствует o том, насколько внимательно мы 
относимся к идее объединения народной и за- 
падной медицины в форме синтеза всего того 
лучшего, что может предложить каждая из 

этик систем. 
Говорить o стратeгиях обеспечения здоровья 

для наших соотечественников без каких -либо 
ссылок на 2000 г. - конечную дату обеспече- 
ния здоровья для всех - значит игнорировать 
будущее и отказаться от прошлого. Однако 
то же получится из любой попытки достиже- 
ния этой цели, если мы не решим общую для 
всех стран проблему разработки единого опре- 
деления статуса врача, подтвержденного Ми- 
нистерством здравоохранения и определяюще- 
го его ответственность за профилактику и ока- 
зание первичной медико- санитарной помощи? 
Будущее врача в общественном здравоохране- 
нии, когда врачебная практика столь при- 
быльна, должно определяться высшими долж- 
ностными лицами общественного здравоохра- 
нения. Это не исключает справедливого гео- 

графического распределения медицинских ра- 
ботников по всей стране, должной мобильно- 
сти преподавательского состава внутри стра- 
н ы или сотрудничества всех врачей в разра- 
ботке и проведении политики в области здра- 
воохранения. Хотя результаты, достигнутые 
Марокко в области научных исследований, 
экспериментирования и создания структур, 
еще довольно скромны, они могут быть улуч- 
шены за счeт еще более тесных и непосредст- 
венных контактов c Организацией, которой сле- 
дует упростить свои процедуры и оказать су- 

щественную помощь отдельным странам, поми- 
мо полезных консультаций, которые она щед- 
ро дает. 

Я намерено лишь в конце своего выступ- 
ления упоминаю o большом внимании, кото- 

рое в рамках программы охраны материнства 
и детства уделяется в этом году в Марокко 
здоровью детей, особенно заболеваемoсти и 

смертности. 
Еще раз обращаясь со словами благодар- 

ности к ответственным руководителям Всемир- 
ной организации здравоохранения за их по- 

стоянную помощь и консультации, я бы хотел 
призвать своих коллег действовать более со- 
гласованно и уделять больше внимания нашим 
региональным проблемам с тем, чтобы наши 
двусторонние взаимоотношения c Организа- 
цией склады вались на основе самоуважения и 
стремления каждого содействовать достиже- 
нию здоровья для всех. 

Д р HUSAIN (Ирак) : 

Господин председатель, мне доставляет 
большое удовольствие обратиться от имени 
иракской делегации к вам и вашим коллегам 
со словами теплых пoздравлений и пожелать 
вам всячecких успехов. Я хотел бы также пе- 
редать уважаемым участникам наилучшие 
поздравления. и пожелания от народа и пра- 
вительства Ирака, которые c интересом на- 

блюдают за кодом вашей работы, направлен- 
ной на достижение целей Организации на бла- 
го всего человечества. 

Ознакомившиcь c кратким и содержащим 
большой объем информации докладом Гене- 

рального директора, в котором в сжатом виде 
показана работа Организации и ее деятель- 

ность в 1978 r., нам бы хотелось выразить 
здесь наше одобрение и поддержку содержа- 
нию доклада, который правдиво отразил гу- 

манность предпринятых мер и со всей яс- 

ностью показал глубокое понимание Генераль- 
ным директором существующих проблем и 

перспектив. 

господин председатель, уважаемые делега- 
ты, в этой связи мне представляется важным 
указать на то, что политика Ирака в области 
здравоохранения, направленная на обеспече- 
ние служб профилактической и лечебной по- 
мощи, основывается в своем планировании и 
программировании на многогранное сотрудни- 
чество c ВОЗ в его высоком стремлении до- 
стигнуть нашей грандиозной гуманной цели - 
обеспечение здоровья для всех к 2000 г. Орга- 
низация продолжала вносить свой вклад в 

развитие программирования в нашей стране в 
соответствии c потребностями нашего здраво- 
охранения, a также требoваниями происходя- 
щих в настоящее время в нашей стране про- 
мышленной, сельскокозяйстенной и социальной 
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революций, и в процессе которых человек яв- 
ляется одновременно и объектом, и конечной 
целью. 

B наших программах здравоохранения серь- 
езное внимание уделяется основным сельским 
службам здравоохранения, включая програм- 
мы ликвидации эндемических болезней, борь- 
бы c инфекционными болезнями и прикладных 
исследований в этой области, интенсивной ох- 
ране материнства и детcтва, содействия орга- 
низации рационального питания, иммунизации 
и санитарного просвещения. C целью улучше- 
ния наших основных служб здравоохранения 
и 'обеспечения их эффективной деятельности 
мы провели оценку различных компонентов 
профилактического плана на всех уровнях и 
закупили необходимое современное оборудо- 
вание. Это позволило нам достигнуть наилуч- 
ших (в рамках наших возможностей) резуль- 
татов. B нашем новом плане пересмотрена ме- 
тодология борьбы с эндемическими и другими 
инфекционными болезнями. Мы приняли но- 
вый порядок очередности задач и перераспре- 
делили наличные ресурсы для обеспечения 
лучших результатов. Например, в лечении ту- 
беркулеза легких, которому уделено большое 
внимание в нашем профилактическом плане, 
мы исклкючили необходимость в госпитализа- 
ции и санаторном лечении больных за счет 
более широкого использования амбулаторно- 
го лечения; таким образом освободились сот- 
ни больничных коек, используемых в прошлом 
для этой цели, которые были переданы в боль- 
ницы неотложной помощи и педиатрические 
больницы во всей стране. Особое внимание 
уделяется оказанию медицинской помощи бе- 
ременным женщинам, для чего во всех боль- 
ницах были организованы центры 'по наблюде- 
нию за беременностью, особенно при больни- 
цах, cпециализирующихся в области гинеко- 
логии и акушерcтва, помимо отделений родо- 
в'споможения на дому, a также отделений 
офтальмологической и зубoврачебной помощи. 
Вкладывая большую чаcть своих средств в 

профилактику болезней, избегая, таким обра- 
зом, чрезмерных затрат на создание больниц, 
м ы не изменили своей точки зрения относи- 
тельно необходимости оснащения наших боль- 
ниц и медицинских учреждений современным 
диагностическим и терапевтическим оборудо- 
ванием. Мы также уделяем пристальное вни- 
мание обеспечению качественного обслужива- 
ния в этик учреждениях. Мы рассматриваем 
здравоохранение как объект культурной и со- 
циальной ответственности, как сочетание на- 
сущной необходимости и высшего благослове- 
ния. Благодаря непрекращающейся поддержке 

революционного руководства нашей страны 
нам удалось подняться от уровня идеологиче- 
ского представления o здоровье до практичес- 
кого повседневного стремления к обеспечению 
здоровья для наших граждан, в которых мы ви- 
дим основу нашего национального плана раз- 
вития, где они играют роль и исполнителей, 
и получателей благ. Без ложной скромности я 
могу заявить, что за последние три года бюд- 
жет здравоохранения в моей стране удвоился. 
Господин председатель, вы, конечно, хорошо 

понимаете важность планирования для опре- 
деления различных компонентов служб здра- 
воохранения и разработки наиболее подходя- 
щих методов преодоления существующих труд- 
ностей. Исходя из этого, нами разработан 
комплексный долгосрочный план на последую- 
щие 15 лет, направленный на интеграцию про- 
филактических и лечебных служб здравоохра- 
нeния и предусматривающий обучение различ- 
ных категорий персонала, включая расшире- 
ние 'существующих медицинских факультетов 
и создание новых. B прошедшем году нами 
был организован Национальный институт под- 
готовки кадров здравoохранения, который 
взял на себя задачу подготовки и развития 
медицинского персонала промежуточного 
уровня как в количественном, так и качествен- 
ном отношении. Нам удалось учредить ряд 
подготовительных ш кол и курсов медсестер во 
всех учебных заведениях более высокого уров- 
ня для повышения квалификации персонала 
здравоохранения. Я уверен, что наша страна 
достигнет скоро такого положения, когда все 
области будут полностью обеспечены меди - 
цинским и вспомогательным персоналом. B на- 
стоящее время существует 18 школ медсестер 
и такое же количество подготовительных уч- 
реждений для медсестер, a также учреждений 
более высокого уровня для обучения медицин- 
скoго персонала. В дополнение к этому нами 
были проведены соответствующие мероприя- 
тия для подготовки необходимых квалифици- 
рованных преподавательских кадров. Эта по- 
литика и все сопутствующие мероприятия, за- 
бота и оказываемая моральная поддержка 
привели к тому, что желание посещать эти 

школы и институты оказалось непредвиденно 
высоким, и количество желающих обучаться 
в них в три раза превысило число желающих 
в предыдущие годы.. 
Мы приступили к осуществлению новой по- 

литики, призванной обеспечить органическую 
и объективную взаимосвязь между учрежде- 
ниями по подготовке медицинского персонала 
и учреждениями Министерства здравоохра- 

нения, и мы намерены обеспечить выполнение 
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всех рекомендаций, принятых в ходе совеща- 
ния министров здравоохранении и министров 

образования стран Региона Восточного С реди- 
земноморья, проходившего в Тегеране c 

26 февраля по 2 марта 1978 r. Руководители 
отделов здравоохранения каждой провинции 
должны в качестве полноправных членов уча- 
ствовать в работе советов медицинских фа- 

культетов. Министерство здравоохранения в 

настоящее время представлено в комиссиях по 

планированию учебных .программ. Количеств'о 
занятий по социальным болезням, посещае- 

мых студентами- медиками, удвоилось. Более 
того, все учреждения системы здравоохране- 
ния используются для подготовки медицин- 
ского персонала с тем, чтoбы число выпуск- 
ников медицинских школ было достаточным 
для удовлетворения потребностей нашей 
страны в специалистах в области социальных 
болезней. 
Интерес к проблемам окружающей среды 

заставил нас на основании государственного 
законодательства принять надлежащие меры 
по защите ее от всех видов загрязнения и про- 
чих факторов, оказывающих отрицательное 
воздействие на жизнь человека. Резолюции 
комитета по защите окружающей среды, где 

нам приходится •председательствовать, стали 
носить обязательный характер для всех секто- 
дов экономики. B докладе Генерального ди- 
ректора упоминаются успехи и ,достижения 
программы В03 по оздоровлению окружаю- 
щей среды и сoдержится оценка воздействия 
химических веществ на здоровье человека. Это 
жизненно важная программа, которую мы 
полностью поддерживаем и будем впредь при- 
давать важное значение организации сети 

национальных и международных учреждений 
для координации деятельности государств -чле- 
нов ,путем создания национальных центров для 
изучения вышеуказанных проблем. 
Мне бы хотелось подчеркнуть постоянство 

нашей политики в области лекарственных 
средств, направленной на укрепление потен- 
циала отечеcтвенной фармацевтической про - 
мышленнасти, развитию которой мы содейст- 
вуем, c целью эффективного удовлетворения 
ею наших потребностей, a также для оказания 
необходимого содействия и помощи дружест- 
венным развивающимся странам. Так, для ос- 
лабления зависимости от фармацевтических 
монополий, в руки которых все еще уплывает 
значительная часть финансовых ресурсов раз- 
вивающихся стран, которым крайне необходи- 
мо освободиться от эксплуатации, мыв этом 
году снизили до 1000 количество наименова- 
ний используемых лекарственных средств. По- 

казательно. то, что 45% этих лекарственных 

средств производится в стране, и м ы в на- 

стоящее время осуществляем строительство 

крупных фармацевтических заводов c целью 
удовлетворения в течение последующих трех 
лет 80% внутреннего спроса за счет препара- 
тов отечественного производcтва. 

Предметом особого обсуждения является 

проблема алкоголизма. Тщательное изучение 
последствий алкоголизма в развитых странах 
свидетельствует о необходимости согласован- 
ных действий различных международных и 

национальных организаций с целью определе- 
ния надлежащих решений. Революция в моей 
стране предопределила социальную жизнь 
граждан, начиная c раннего детства, создав 

массовые народные организации, использую- 

щие научно обоснованные программы санитар- 
ного просвещения и реабилитации, в основе 

которых лежат установившиеся глубокие тра- 
диции нашего народа, наряду с большим ко- 
личeством мероприятий и законодательных 
положений, призванных ограничить любые от- 
клонения в поведении молодежи, противоре- 
чащие социальным традициям и обычаям. 
Предвидя опасности, c которыми связано явле- 
ние алкоголизма в будущем, Министерство 
здравоохранения принимает необходимые 
меры к созданию центральной администрации, 
состоящей из различных государственных и 

общественных компетентных органов, для изу- 
чения проблем, связанных c алкоголизмом. 
B этой связи хотелось 6ы поблагодарить Все- 
мирную организацию здравоохранения и ее 

Региональное бюро, выразивших свою готов- 
ность помочь нам необходимой технической 
экспертизой. 
Считаю себя не в праве не упомянуть o ме- 

рах, которые предпринимаются нами еще в 

одном важном вопросе, a именно в вопросе o 

вреде курения и борьбе с ним, a также o при- 
мeняемых нами эффективных методах борьбы 
c этим вредным явлением. 

B Международный год ребенка все имею- 
щие отношение к атому мероприятию мини- 
стерства Ирака уделяли ему особое внимание. 
Был создан центральный орган по обеспече- 
нию благополучия детей, в планы включено 
проведение национального семинара по об- 

суждению вопросов, связанных с охраной здо- 
ровья детей, на октябрь текущего года назна- 
ченo проведение национальной конференции 
по этому вопросу. B начале этого года в уни- 
верситете г. Басра была провeдена конферен- 
ция по вопросу охраны здоpовья детей и их 
благосостояния в странах Аравийского залива. 
Значительные усилия направляются на разра- 
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ботку большего количества программ охраны 
здоровья детей и создание детских библиотек. 
1 июня, в Международный день защиты де- 

тей, намечено проведение увлекательного дет- 
ского фестиваля. Были проведены и другие 
празднества и феcтивали, включая мероприя- 
тия по повышению общественного внимания к 
важности дела защиты благополучия детей 
как будущих граждан и творцоВ завтрашнего 
дня. 

И, наконец, позвольте мне кратко коснуться 
тех страданий, которые выпали на долю наших 
палестинских братьев на оккупированных 
арабских территориях и в южном Ливане, где 
арабы являются жертвами различного рода 
смертоносного оружия, применяемого преступ- 
ными сионистскими силами в их непрекра- 
щающихся актах агрессии, несущих арабам 
смерть, ужас и голод. Такое положение, по -че- 
лoвечeски невыносимое и идущее вразрез со 

всеми принципами гуманности, требует, чтобы 
вы, уважаемые делегаты, заняли ясную пози- 
цию, позицию осуждения и протеста, и обрати 
n i-icb c настоятельным призывом o принятии 
всех возможных мер, чтобы остановить бесчис- 
ленные преступления сионистов на арабских 
землях -преступления, которые своими кор- 
нями уходят в узурпаци ю и расизм. B этой 
связи я позволю себе сделать одно замечание 
в адрес всех тех, кто потворствуeт агрессору 
и узурпатору, спекулируя на том, что ВОЗ да- 
лека от политики. Эта заявление само по себе 
является политичeской .платФормой, фактиче- 
ски служащей бесчеловечной попытке заглу- 
шить голос угнетенных и поддержать угнета- 
телей путем дискредитации общественного 
мнения в Организации. 
Мы надеемся, что Организация будет спо- 

собна выполнить ту историческую миссию, ко- 
торая возложена на нее поставленными ею 
целями, и даст решительный отпор любым 
попыткам запугивания и угроз, отвергнутым 
человеческим обществом. 
В заключение разрешите мне выразить теп- 

лые слова благодарности Генеральному дирек- 
тору, д -ру Mahler, его аппарату, a также д -ру 
Abdul Hussein Taba, директору Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземномoрья, 
его наблюдателям по программам и специали- 
стам за их высокую квалификацию и настой- 
чивость, ,проявленную ими в претворении в 

жизнь и осуществлении контроля за програм- 
мами и планами здравоохранения в наших 
странах. 

Желаем вам успехов в нашей деятельности, 
и пусть наша Организация уверенно движется 
к цели достижения здоровья для всех. 

Г -н JIMENEZ (или) : 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, позвольте 
мне прежде всего передать свои приветствия 
вам, господин предсeдатель, и всем тем, кто 
оказывает вам свое содействие в той трудной 
миссии, которую вы на себя взяли, и пожелать 
вам всяческих успехов в руководстве этой от- 
ветственной встречей. 
Мы полагаем, что в своем докладе o наибо- 

лее важных аспектах деятельности ВОЗ в 

1978 г. Генеральный директор совершенна 
справедливо уделил особое внимание первич- 
ной медико -санитарной помощи как средству 
наибольшего охвата населения мeдицинcким 
обслуживанием в пределах разумного време- 
ни. Вo многих развивающихся и даже в неко- 
торых промышленно развитых странах, не- 

смотря на то что население больших городов 
имеет доступ к высокоэффективному медицин- 
скому обслуживанию, сельское население и 

население городских окраин даже в случае 
острой необходимости лишено своевременной 
и адекватной медицинской помощи. 
Учитывая отсутствие материальных условий 

для обеспечения медицинскими кадрами всех 
подразделений, обслуживающих различные 
группы населения в Чили, проблему первич- 
ной медико -санитарной помощи приходится 
решать при помощи всiпомогательного меди- 
цинского персонала, набранного в основном на 
местах и получившего соответствующую под- 
готовку для выполнения возложенных на него 
задач. Программа подготовки вспомогатель- 
ного персонала в нашей стране начала осу - 
ществляться в 1958 r., первоначально в сгтруд- 
ничестве с ПАОЗ /ВОЗ и ЮНИСЕФ. B период 
c 1958 по 1977 г. было подготовлено 19 755 па- 
рамедицинских работников, обслуживающих 
как городские, так и сельские районы. Оказа- 
ние медико- санитарной помощи сельским жи- 
телям в настоящее время осуществляется 
1080 пунктах, в каждом из которых работает 
один или более. парамедицинских работников; 
займ Межамериканского банка развития дает 
возможность увеличить число пунктов здраво- 
охранения за cчет создания 195 дополнитель- 
ных сельских пунктов. Опыт показал, что 

вспомогательный персонал может успешно 
справляться c большинством повседневных 
медико -санитарных проблем, с которыми стал - 
кивается сельское население, и имеет возмож- 
ность направить больного, нуждающегоcя в 

более сложном лечении, в клиники и больни- 
цы, c которыми они связаны и которые имеют 
штат компетентных профессиональных работ- 
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никое. Н ам представляется, что взаимосвязь 

этих сельских пунктов здравоохранения c бо- 

лее слoжными медицинскими центрами явля- 
ется необходимой для нормального функцио- 
нировaния всей системы, так как она не толь- 

ко позволяет больным обратиться в случае 

необходимости к компетентным специалистам, 
но также дает возможность осуществлять пре- 
дусмотренный контроль за работой сельских 

медицинских пунктов. Что касается медико- 

санитарного обслуживании населения город- 

ских окраин, то в непосредственной близости 

организованы амбулаторные клиники, имею- 
щие в своем штате общепрактикующих вра 
чей, которые в случае необходимости могут 

обратиться в специализированный медицин- 
ский центр. 
Как было верно указано в докладе Гене- 

рального директора, успешное обеспечение 

первичной медико -cанитарной .помощи основы- 
вается на тесной взаимосвязи c населением и 
другими социальными секторами, прежде 
всего c сектором образования. Сельские и го- 

родские центры первичной медико -санитарной 
помощи обеспечили в нашей стране блестя- 

щую поддержку программ иммунизации. Эти 
программы составляют чаcть повседневной 
работы всех национальных служб здравоохра- 
нения, работы, результатом которой оказа- 

лось введение в 1977 r. 4 600 000 доз различ- 

ных вакцин при населении в 10 600 000 чело- 

век. 

Совместно c ПАОЗ /ВОЗ, ЮНИСЕФ и 

ФДНООН в нашей стране осуществлялись ме- 
роприятия по охране материнства и детства, 
особенно в тех районах, где материнская и 

детская смертность особенно высока и где, как 
правило, особенно высока для сельского насе- 
ления. Недавно этой программой было охваче- 
но сельское население, подвергающееся опас- 
ности, и уже в 1977 r. была достигнута цель, 
пoставленная Десятилетним планом развития 
здравоохранения для стран Америки, a именно 
снижение показателя детской смертности до 
величины менее 50 на 1000 живорожденных. 
Пoказатель детской смертности в провинциях 
в 1978 г. составил 39,7 на 1000 живорожден- 
ных. 
Мне кажется обоснованной озабоченность 

генерального директора в отношении недоста- 
точности питания.- важной причины смертно- 
сти и умственной отсталости детей. Некоторое 
время в нашей стране в рамках национальной 
программы медицинского обслуживания прак- 
тиковалось бесплатное обеспечение порошко- 
вым молоком беременных женщин, кормилиц, 
кормящих матерей и детей дошкольного воз- 

раста; недавно осуществление этой програм- 
мы было активизировано. B 1978 r. служба- 
ми здравоохранения было распределено 
27 180 000 кг сухого молока. Кроме тога, дей- 
ствует программа стимулирования грудного 
вскармливания, дающая обнадеживающие ре- 
зультаты. 
Мы полностью согласны c мнением Испол- 

нительного комитета и генерального директо- 
ра, что хорошее медицинское обслуживание 
предполагает достаточное снабжение населе- 
ния лекарственными средствами ло приемле- 
мым ценам. Этой проблемой Министерство 
здравоохранения занимается c канца 1965 г., 

когда был создан комитет по составлению 
списка необходимых лекарственных средств, 
который под названием Национального фор- 
муляра лекарственных средств был принят в 

1968 г. Этот перечень содержит 242 наимено- 
вания основных лекарственных средств, из ко- 
торых приблизительно 180 поступают в про- 
дажу под собственным наименованием и по 
ценам примерно на 99,6% ниже, чем лекарст- 
венные средства c фирменными наименова- 
ниями. B 1979 r, была завершена публикация 
и распространение второго выпуска Н ацио- 
нального формуляра лекарственных средств. 
B дополнение к нему существуют списки ос- 
новных лекарственных средств для медицин- 
ских учреждений различных уровней нацио- 
нального обслуживания. 
Мы считаем, что предметом постоянной 

заботы служб здравоохранения должна яв- 
ляться подготовка профессионального и вспо- 

могательного персонала, осуществляемая в со- 
ответствии c программой непрерывного обуче- 
ния. B 1978 r. Министерством была принята 
подобная программа, в 'соответствии c которой 
осуществлялось обучение на краткосрочных 
курсах персонала всех технических и админи- 
cтративных уровней. Эта программа была про- 
должена в 1979.г., и планируется продолже- 
ние ее осуществления в будущем. B качестве 
примера нам бы хотелось обратить здесь ваше 
внимание на результаты подготовки общепрак- 
тикующих врачей по основным проблемам ох- 
раны психичeскoго здoровья, в результате 
чего числo амбулаторных консультаций увели- 
чилось примерно на 20%. Неспособность во 
многих случаях установить правильны й диаг- 
ноз и, как результат этогo, неадекватное ле- 
чение приводят к постоянно повторяющимся 
визитам к врачу, что в свою очередь оказы- 
вает влияние на характер oбщемедицинского 
обслуживания. 
Нам 6ы хотелось обратить ваше внимание 

на другие важные вопросы, затронутые в до- 
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кладе Генерального директора, в частности на 

неинфекционные хронические болезни, которые 
в ряде развивающихся стран являютcя основ- 
ной причиной смерти, однако ограниченное 
время для выступления не позволяет нам сде- 
лать этого. Мы, несомненно, согласны c тем, 

что проблемы здравоохранения. настолько 

многочисленны, что мы не можем позволить 
себе терять ни минуты в борьбе c ними. Этим 
я хочу сказать, что в рамках такой Опециали- 
зированной oрганизации, как ВОЗ, не Должно 
оставаться места для обсуждения проблем 
политика- идеолoгического характера. Здо- 

ровье - это бесценный дар и слишком важное 
связующее звено между народами, чтобы его 
можно было использовать для целей случай- 
ного политического характера. 
B заключение нам бы хотелось поздравить 

генерального директора, д -ра Mahler, c его 

блестящим докладом и поблагодарить его, 

a также директора Американского Региональ- 
ного бюро, д-ра Héctor Acuña, и всех его со- 

трудников за их ценное постоянное сотрудни- 
чeство c Министерством здравоохранения 

Чили в осуществлении своих программ. 

д-р VERRIER (Гаити)': 

господин председатель, уважаемые делега- 
ты, господин Генеральный директор Всемир- 

ной организации Здравоохранении, дамы и гос- 
пода, для меня большое удовольствие и честь 

в этих стенах в присутствии выдающихся дея- 
телей мирового здравоохранения говорить от 

имени Республики Гаити, которая c момента 

завоевания независимости в 1804 r. ведет 

борьбу c бедностью, столь длительное время 

нам знакомой, и нам бы хотелось своим уча- 
стием в столь ттредставительном форуме еще 
раз показать, что разочарования недалекого 

прошлого никоим образом не подорвали на- 

шей полной уверенности в' международном 
сотрудничестве, основанном на уважении ин- 

тересов всех наций. Делегация Гаити; которую 
мне, как министру здравоохранения и населе- 

ния, выпала бoльшая честь возглавлять, c 

большим желанием примет участие в прово- 

димых здесь обсуждениях со всей скромностью 
участника c ограниченными экономическими 
возможностями, но со всем энтузиазмом на- 

ции, которая под динамичным руководством 
молодого лидера, воодушевленного самыми 
благородными патриотическими чувствами; 

Текст выстyпления был представлен делегацией 

Гаити для аключени.я в стенограмму в соответствии c 

резолюцией WHA 20.2. 

полна решимости построить для себя новую 
ЖИЗнЬ. 
Разрешитe мне обратиться ко всем участ- 

никам Ассамблеи со словами приветствия от 
имени правительства, его превосходительства 
господина Жан -Клода Дювалье, президента 
Республики Гаити, от имени народа Гаити и 
от себя лично. Выступая на этом форуме от 
имени делегации Гаити, мне доставляет осо- 

бое удовольствие передать свои сердечные 
поздравления проф. Tuchinda по случаю его 
избрания на пост председателя Ассамблеи. 
Мы уверены, что он безyсловно справится c 

этой трудной задачей и будет председатель- 
ствовать на заседаниях со свойственной ему 
компетентностью, именно поэтому делегаты 
Ассамблеи оказали ему высокое доверие, из- 
брав его большинством голосов. Не хочу упу- 
скать возможности обратиться со словами 
благодарности к д -ру Mahler за выдающиеся 
качества, проявленные им на посту главы Все- 
мирной организации здравоохранения, кото- 
рые позволили этому международному фору- 
му стать не только центром управления наи- 
более приемлемыми средствами и методами 
развития здравоохранения, но также приме- 
ром международной жизнеспособности и 

взаимопонимания. Такая высокая обществен- 
ная оценка основывается на том очевидном 
положительном влиянии, оказанном единодуш- 
ным принятием концепции первичной медико- 
санитарной помощи, которую он выдвигал в 

качестве наилучшего стратегического пути для 
решения проблем здравоохранения на нацио- 
нальном уровне, на основе, как он сам указал 
в предисловии в Хронике ВОЗ за ноябрь 
1976 r., новых энергичных попыток, объеди- 
няющих принцип единства медицинской науки 
и практической деятельности в области здра- 
воохранения, а также систематизированного и 
комплексного подхода к планированию, под - 
готовке кадров здравоохранения и руковод- 
ству ими в строгом соответствии c реальными 
потребностями населения. 
Стремительное развитие научного прогрес- 

са, которое является отличительной чертой 
мировой истории ХХ века, ,в настоящее время 
идущего к закату, поднимает много насущных 
вопросов, которые остаются нерешенными, 
вселяя тем самым безотчетный страх в совре- 
менного человека, колеблющегося между опа- 
сением научных открытии, могущих привести 
к исчезновению человeка на планете, и напеж- 
дой на то, что цивилизация встанет на путь 
трансцендентального гуманизма, наполненно- 
го чувствами братства и человечности. Что 6ы 
ни говорили закоренелые скептики, человек 
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тем не менее найдет силы, чтобы решить свою 

судьбу и изгнать из сознания призрак ката- 

клизмов, которые ввергнут мир в состояние 

первоначального хаоса. И хотя сегодня чело - 
вечество испытывает недостаток в духовных 
ценностях, мы разделям точку зрения Джорд- 
жа Бернаноза, что судьба редко дозволяет 

людям доброй воли дойти до такого состоя- 

ния, чтобы задать себе вопрос: «A к чему все 
это ?» - вопрос, на который нет ответа и кото- 
рый порождает наиболее коварные и смерто- 
носные формы отчаяния. Здесь все мы - люди 
доброй воли, a так как способность совер- 

шенствоваться присуща человеку, мы должны, 
независимо от того, представляем ли мы бога- 
тые страны или страны третьего и четвертого 
мира, работать, чтобы выковать судьбу мира 
из сырого материала человеческого благопо- 

лучия. 
Всемирная Ассамблея здравоохрнения, c 

помощью которой мужчины и женщины, объ- 
единившись для нового наступления в борьбе 
за здоровье всех жителей нашей планеты, соб- 
рались в этих стенах, является неопровержи- 
мым доказательством усилий всех людей 
доброй воли, направленных на то, чтобы изба- 
вить мир будущего от угрожающих ему опас- 
ностей и таким образом заложить основу 
физического, и психического бла- 
гополучия человечества. Моя страна, имеющая 
один из самых низких уровней дохода на ду- 
шу населения, не стоит в стороне от этик гло- 
бальных усилий и уже в течение нескольких 
лет мобилизует все свои силы и стимулирует 
все производительные силы народа Гаити на 
достижение победы в борьбе c экономической 
отсталостью. 
Действительно, многое изменилось в Гаити. 

Страна входит в совершенно новую эру, пре- 

образуя любую надежду в действительность 
нового Гаити, в котором благосостояние посте- 
пенно вытеснит социально -экономические не- 

равенства, существовавшие в прошлом и все 

еще существующие в различных сферах наше- 
го общества. Существенные новшества, замет- 
ные во всех сферах национальной деятельно- 
сти, безусловно, свидетельствуют o духовном 
подъеме, испытываемом народом Гаити, будь 
то сельские жители или жители глубинных 
районов. 
Правительство Республики Гаити, кото- 

рое руководствуется в своей работе динамиз- 
мом, прогрессом, объективностью и социаль- 
ной справедливостью, намерено вырвать стра- 
ну из тисков нищеты и обеспечить каждому 
гражданину возможность жить нормальной во 
всех отношениях жизнью. Это честолюбивое 

стремление, требующее глубоких реформ, 
вплоть до изменения умонастроения гаитян. 
Такова политическая и социальная фолосо- 

фия, лежащая в основе работы правительства 
в области здравоохранения. B контексте вы- 
шесказанного нельзя отрицать того, что новый 
взгляд на здоровье, считающегося в наши дни 
неотъемлемым правом человека, привел к бо- 
лее реалистичному подходу к нашим пробле- 
мам здравоохранения, которые более не рас- 
сматриваются лишь в виде конкретных целей 
здравоохранения, a будут впредь увязываться 
c национальными экономическими и социаль- 
ными целями, ибо здоровье является как сред- 
ством, так и конечной целью развития. Подго- 
товка персонала на всех уровнях медицины 
и здравоохранения не будет теперь следовать 
традиционным академическим критериям, не 
обеспечивающим необходимого применения 
теоретических знаний, a будет осуществляться 
в соответствии c фактическими условиями 
жизни c целью подготовки социальных работ- 
ников различных профилей, включенных в 
медико- социальные бригады, в том, числе со- 
циологов, учителей, агрономов и т. д., при- 
званных более эффективно содействовать раз 
витию общества. Более того, c достижением 
прогресса в развитии страны в результате 
применения общей стратегии, охватывающей 
все основные звенья национальной деятельно- 
сти, устраняется необходимость указывать на 
взаимосвязь между здравоохранением и эко- 
номическим ростом в оправдание создания, 
как это делалось правительством Республики 
Гаити, структуры здравоохранения, способной 
удовлетворить потребности населения в об- 
ласти здравоохранения для облегчения уско- 
рения социально -экономического развития. 
Для достижения цели полного охвата насе- 

ления медицинским обслуживанием Гаити 
пошла по пути его регионализации, которое 
обеспечит улучшение качественной и количе- 
ственной сторон деятельности служб здравоох- 
ранения и доступ к ним всего населения стра- 
ны к 2000 r. в соответствии c целью, постав- 
ленной ВОЗ. Исходя из этого, страна была 
разделена на 6 районов c населением в ка ж- 
дом из них приблизительно 1 млн. человек и 
возглавляемых директором, который отвечает 
за осуществление всех программ здравоохра- 
нения в районе, в то время как Генеральный 
директорат общественного здравоохранения 
на центральном уровне отвечает за общена- 
циональную политику в области здравоохране- 
ния и гигиенические нормы. Южные и север- 
ные районы из -за своего стратегического по- 
ложения и наличия крупных шоссейных дорог, 



ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБлЕИ ЗДРАВООХРАНвНИЯ 

соединяющих основные города севера и юга 
страны со столицей, были первыми в этом от- 

ношении. На средства займа, полученного в 

Межамериканском банке развития, правитель- 
ство осуществляет строительство 36 диспансе- 

ров, 9 центров здравоохранения, 12 диспансе- 

ров больничного типа и 3 районных больниц 
в дополнение к существующим в этих районах 
учреждениям, a также проводит реорганиза- 

цию районной больницы на севере и центра 

здравоохранения на юге. ЮНИСЕФ оказывает 
помощь в реорганизации существующих меди- 
цинских учреждений в обоих районах c целью 
обеспечения их работы на одном уровне c но- 

выми. Все эти центры здравоохранения будут 
соединены между собой вертикальными ли- 
ниями связи, таким образом они смогут уси- 
лить друг друга в области предоставления 
различных видов обслуживания и обеспечат 

при необходимости возможность лечения каж- 
дого больного, принятого службой здравоох- 
ранения на любом уровне, в больнице при 

государственном университете, которая явля- 

ется высшим звеном в этой системе или вер- 
шиной пирамиды. 
Министерство здравоохранения и населения, 

не упуская из виду остальные районы, стре- 

мится взять в качестве образца для других 
районов развитие северного и южного райо- 

нов страны. Приобретенный здесь опыт, мы на- 
деемся, облегчит обеспечение медицинским об- 
служиванием остальные 4 района. По этим же 
причинам северный и южный районы раньше 
других будут обеспечены мелкомасштабными 
системами для снабжения гравитационной 
питьевой водой, которые в ближайшее время 
будут введены в действие в сельских районах 

Гаити благодаря займам Межамериканского 
банка развития и Европейского экономическо- 

го сообщества. Региональные директора будут 

стараться объединить программы здравоохра- 
нения c программами смежных секторов, и их 
работа будет считаться невыполненной, если 

им не удастся вовлечь население района в осу- 

ществление мероприятий по здравоохранению. 
Диспансеры - наиболее простые подразде- 

ления системы служб здравоохранения - от 
крываются в населенных пунктах, насчиты - 

вающих около 500 человек. B тех случаях, 

когда численность населения меньше, гори- 

стый характер страны и разбросанность насе- 

ленных пунктов предполагают приспособление 
системы обслуживания для удовлетворения 
нужд этой части населения. Было предприня- 
то важное нововведение, которое преобразует 
коммунальное здравоохранение, a именно 

учреждение работника здравоохранения, выд- 

вигаемого самой общиной, в которой он жи- 
вет. Такие работники проходят необходимый 
курс подготовки для оказания первичной ме- 

дико-санитарной помощи под непосредствен- 
ным руководством младшей сестры. На этом 
уровне происходИт объединение народной и 

официальной медицины для более полного 
охвата населения медико -санитарной по- 

мощью. Н а более высоком уровне подготовка 
медицинских сестер и вспомогательного пер- 
сонала включает определенную подготовку в 

области коммунального здравоохранения. Де- 
вятимесячные курсы усовершенствования ме- 
дицинских сестер для коммунального здраво- 
охранения уже были организованы под руко- 
водством Министерства здравоохранения и 

населения, Канадской Ассоциации медицинс- 
ких сестер и Гаитянской Национальной ассо- 
циации медицинских сестер. 
Что касается еще более высокого уровня, 

Министерство здравоохранения и населения, 
понимая, что все его усилия будут тщетными, 
если не будет изменена направленность меди- 
цинского и парамедицинского образования, 
ввело новые программы обучения, включив 
практическую подготовку в области интегри- 
рованной медицины после подготовительного 
года обучения или перед вступительными 
экзаменами. Помимо этого, в районе Петит 
Гоав была организована образцовая зона для 
практики коммунальной медицины, в то время 
как совсем недавно в больнице при Государ- 
ственном университете Гаити было, открыто 
отделение по профилактической, социальной 
и коммунальной медицине, работающее в со- 

Трудничестве c Гарвардским университетом 
(США) и имеющее своей целью ознакомление 
студентов c медицинской практикой, наиболее 
соответствующей условиям окружающей сре- 

ды. Более того, для обеспечения нормального 
функционирования новых медико -санитарных 
учреждений на севере и юге страны в рамках 
новой программы районированного обслужи- 
вания в системе общей медицинской помощи 
были предприняты меры для укомплектования 
этих учреждений общепрактикующими врача- 
ми. Двухгодичный курс усовершенствования 
предоставляет подготовку этих врачей для 
работы в области профилактической медици- 
ны, для оказания неотложной терапевтической 
и хирургической помощи, a также для содей- 
ствия развитию общин, где им предстоит ра- 
ботать. Были также организованы курсы для 
ускоренной подготовки работников санитар- 
ной статистики, каждый год организуются 
курсы по подготовке санитарных инспекторов. 
Как только эти службы будут организованы 
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в северных и южных районах страны. Мини- 
стерство здравоохранения и населения при 
техническом и финансовом содействии между- 
народных организаций начнет оснащать еще 
два района, одним из которых является район, 
где расположена столица Гаити город Порт -о- 
Пренс. Основной целью этой программы явля- 
ется создание небольших сельских больниц в 
окрестностях столицы, где студенты -медики 
будут иметь возможность набираться опыта 
медицинской работы, и одновременно такие 
больницы уменьшат нагрузку на больницу при 
Государственном университете Гаити, работа 
которой усложнилась в связи c тем, что насе- 
ление Порт- o- Пренса и его пригородов увели- 
чилось до 700 000 человек. Помимо этого, c 
целью обеспечения должного функционирова- 
ния системы Министерством здравоохранения 
и населения планируется проведение админи- 
стративных реформ как на центральном, так 
и на периферийном уровнях. 
Вот в общих чертах та работа, которая пла- 

нируется правительством Республики Гаити 
в области здравоохранения для достижения 
цели - обеспечение здоровья для всех к 2000 r. 
B итоге интенсификация и расширение охвата 
населения медицинской помощью, унифициро- 
ванное медицинское обслуживание, благосо- 

7 -782 

стояние семьи и перестройка системы подго- 
товки медицинского и парамедицинского пер- 
сонала явились тем вкладом, который внес 

сектор здравоохранения в процесс нацио- 
нального обновления„ основные направления 
которого были определены его превосходитель- 
ством господином Жан -Клодом Дювалье, 
президентом Республики Гаити, сказавшим: 
«Было бы заблуждением предположить, что 

есть какой -либо шанс на успех в попытках ре- 
шить проблему отсталости, систематически 
обрекая целые районы на голод, болезни и от- 
чаяние. Независимо от того, живут ли они на 
севере или на юге, на востоке или на западе, 
граждане Гаити должны укреплять и разви- 
вать свою деятельность, используя новые спо- 
собы обработки земли, облегчая доступ на 
рынки своей сельскохозяйственной продукции, 
расширяя возможности для путешествий и 

общения со своими собратьями, обеспечивая 
доступ к центрам информации, к знаниям и 

медицинской помощи и таким образом побеж- 
дая темноту и мрак». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Следующее пленарное заседание состоится 

сегодня, ровно в 14 ч 30 мин. Объявляю засе- 
дание закрытым. 

Заседание заканчивается в 11 часов 30 минут 



ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 мая 1979 года, 14 часов 30 минут 

Председатель: Проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Второй доклад Комитета по проверке 
полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Заседание Ассамблеи объявляется откры- 

тым, Комитет по проверке полномочий недав- 
но закончил свое очередное заседание, и я 

предоставляю слово докладчику Комитета для 
представления второго доклада. B связи c не- 
достатком времени этот доклад не был рас- 

пространен в качестве документа Ассамблеи, 
но, поскольку он невелик по объему, я бы по 
просил докладчика зачитать его медленно. 

Г -н Berwaerts (Бельгия), докладчик Коми 
тета по проверке полномочий, зачитывает вто- 

рой доклад Комитета (см. Доклады комите- 
тов) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю докладчика Комитета по про- 

верке полномочий° и прошу делегатов Ассам- 
блеи высказать свои замечания по второму 
докладу Комитета. Я вижу, что замечаний 
нет. Могу ли я, таким образом, считать, что 

Ассамблея принимает доклад и согласна c 

полномочиями указанных в нем стран? Счи- 

таю вопрос решенным. 

2. Утверждение повестки дня и 
распределение пунктов повестки дня 

r между главными комитетами 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к рассмотрению пункта 1.9 
«Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными Коми- 
тетами». Предварительная повестка дня была 
направлена государствам -членам и ассоцииро- 
ванным членам за 60 дней до открытия сессии. 
На своих заседаниях, состоявшихся вчера и 

сегодня, Генеральный комитет принял ряд ре- 
комендаций, относящихся к повестке дня, ко- 

торые нам сейчас необходимо рассмотреть. 

Генеральный комитет, рассмотрев просьбу, 
направленную Генеральному директору мини- 
стром здравоохранения Кувейта, главой По- 
стоянного бюро Совета министров здраво- 
охранения арабских стран, решил рекомендо- 
вать Ассамблее переименовать пункт 3.10.5 
предварительной повестки дня, назвав его 
«Медико -санитарные условия жизни арабско- 
го населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину» и изменить 
нумерацию пункта на 3.12. Этот пункт соот- 
ветственно не будет рассматриваться как один 
из вопросов сотрудничества c организациями 
системы ООН. Есть ли какие -либо возражения 
в отношении этой рекомендации Генерального 
комитета? SI вижу, что возражений нет. Счи- 
таю вопрос решенным. 
Мне бы хотелось обратить ваше внимание 

на документ А32 /1 Адд1. 2. Этот документ со- 
держит один дополнительный пункт, озаглав- 
ленный «Перемещение регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья». Генераль- 
ный комитет, рассмотрев просьбу o включении 
этого вопроса в повестку дня Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

которой к Генеральному директору в сроки, 
установленные статьей 12 Правил процедуры, 
обратился министр здравоохранения Кувейта, 
глава Исполнительного бюро Совета минист- 
ров здравоохранения арабских стран, решил 
рекомендовать Ассамблее включить этот до- 
полнительный пункт в повестку дня Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. Есть ли какие -либо возражения 
против этой рекомендации Генерального Ко- 
митета? Разрешите отсутствие возражений 
считать согласием Ассамблеи включить этот 
дополнительный пункт в повестку дня. Гене- 
ральный комитет предлагает также передать 
этот пункт на рассмотрение Комитета B. Так 
как нет возражений, считаю вопрос решен- 
ным. 

B отношении других пунктов, содержащихся 
в документе А32 /1, Генеральный комитет вы- 
нес следующие рекомендации. Исключить из 
повестки дня следующие пункты, содержащие 
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оговорку «(при наличии таковых) »: пункт 1.12. 
«Принятие новых членов и ассоциированных 
членов (при наличии таковых): и пункт 3.6.1 
«Обложение новых государств -членов и ассо- 

циированных членов (при наличии таковых)», 
так как после последней сессии Ассамблеи 
здравоохранения заявлений c просьбой o при- 

нятии в ряды ВОЗ не поступало и новые чле- 
ны в состав Организации не принимались. Мо- 
гут быть также исключены из повестки дня 
пункты 3.8.1 «Авансы на покрытие непредви- 
денных и чрезвычайных расходов, утвержден- 
ные резолюцией WHA 28.25, часть C, пункт 
2(1) (при наличии таковых)» и 3.8.2 «Авансы 
на покрытие расходов в связи со срочными 
поставками государствам -членам, утвержден- 
ных резолюцией WHA 23.25, часть C, пункт 

2(2) (при наличии таковых) », поскольку к 

открытию Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения подобных затрат 
не производилось. Так как возражений не по- 
следовало, считаю, что Ассамблея согласна c 

исключением этик пунктов из повестки дня. 

B пункте 3.2.3 «Государства -члены, имею- 
щие такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение статьи 7. 

Устава (при наличии таковых)» слова «(при 
наличии таковых)» следует исключить, по- 

«кольку Ассамблее придется рассматривать 
этот вопрос. 
Предварительная повестка дня Ассамблеи 

была подготовлена Исполнительным комите- 

том таким образом, чтобы было видно пред- 
положительное распределение пунктов повест- 
ки дня между комитетами A и B на основе 
полномочий этих главных комитетов. Гене- 

ральный комитет рекомендовал передать на 
рассмотрение двух главных комитетов вопро- 

сы, предназначенные для них в предваритель- 
ной повестке дня, принимая, конечно, во вни- 
мание те изменения, которые уже были внесе- 
ны на пленарном заседании. B дальнейшем в 
Коде работы может тем не менее появиться 
необходимость передачи пунктов повестки 
дня от одного комитета другому, в зависимо- 
сти от загруженности комитетов. 
Что касается еще не распределенных пунк- 

тов повестки дня, то Генеральный комитет ре- 
комендовал провести их обсуждение в ходе 
пленарного заседания, за исключением пунк- 
та 1.8 «Порядок работы Ассамблеи здравоох- 
ранения», который Ассамблея уже решила пе- 
редать Комитету B для тщательного изучения, 
решив одновременно выполнить сразу в каче- 
стве эксперимента одну из рекомендаций, вне- 
сенных в этой связи Исполнительным коми- 
тетом. 

7* 

Я думаю Ассамблея согласится с этими ре- 
комендациями. Поскольку возражения отсут- 
ствуют, считаю этот вопрос pешенным. По- 
вестка дня Ассамблеей принимается'. Пере- 
смотренный документ А32 /1 будет отпечатан 
и разослан завтра. 
Перейдем к программе работы. Генераль- 

ный комитет решил, что сегодня в 17 часов 
состоится первое заседание Комитета A и, па- 
раллельно c ним, первое заседание Комитета 
B. Завтра, во вторник, ровно в 9 часов начнет- 
ся пленарное заседание со следующей повест- 
кой дня: выступление председателя c предло- 
жениями o выборе государств -членов, имею- 
щих право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета, и общая дискус- 
сия по пунктам 1.10 и 1.11 (продолжение). 
B 14 часов состоится пленарное заседание, 
на котором будет продолжена общая дискус- 
сия по пунктам 1.10 и 1.11, a в 17 часов 30 ми- 
нут - заседание Генерального комитета. 

3. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета и работе его 
Шестьдесят второй и Шестьдесят третьей 
сессий и отчету Генерального директора 

o работе ВОЗ в 1978 r. 
(продолжение). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Продолжим общую дискуссию по пунктам 
1.10 и 1.11. Мне бы хотелось напомнить деле- 
гатам, вынужденным покинуть Женеву и не 
имеющим возможности выступить o том, что 
они могут попросить опубликовать тексты 
своих выступлений и eкtenso в протоколах. 
Я приглашаю подняться на трибуну первых 
двух выступающих по моему списку, делега- 
тов Перу и Алжира. C удовольствием предо- 
ставляю слово делегату Перу. 

Г н RIVASPLATA HURTADO (Перу) : 

Господин председатель, господа заместители 
председателя, господин Генеральный дирек- 
тор, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
от имени правительства Перу я c удовольст- 
виeм поздравляю председателя и заместите- 
лей председателя по случаю их избрания на 
эти посты, a также выражаю свою глубокую 
благодарность по случаю избрания представи- 
теля Перу на пост одного из заместителей 
председателя. Нам бы хотелось также поже- 
лать всяческих успехов в работе Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

1 См. c. 3. 
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охранения, имеющей огромное значение для 
всех стран. 
Мы полностью разделяем высказанное в от- 

чете Генерального директора стремление дос- 
тичь приемлемого уровня здоровья для всех 

к 2000 году. Наша страна, в частности, занята 
сейчас общенациональной деятельностью по 

достижению этой цели, оставив позади важ- 
ный подготовительный этап, включавший изу- 
чение состояния здравоохранения и определе- 

ние его целей, политики, стратегии и конечных 
целей. 
Нам бы хотелось очень коротко охарактери- 

зoвать глубокие и положительные перемены, 
которые происходили в Перу c ноября 1978 r., 
когда в соответствии c законом была создана 
Национальная система служб здравоохране- 
ния. Целью создания этой системы является 

охват медико -санитарной помощью всего на- 

селения, для чего планы и программы служб 
здравоохранения координируются на нацио- 

нальном, региональном и местном уровнях. 

Все медицинские учреждения нашей страны 
были объединены в четыре группы: Министер- 
ство здравоохранения, сеть социального обес- 

печения Перу, службы здравоохранения Во- 

оруженных Сил и необщественный сектор. 

Руководство системой осуществляет Нацио- 
нальным совет здравоохранения под председы- 
тельством министра здравоохранения, куда 

входят высшие административные руководите - 
ли каждой группы, a также представители 

Университета Перу и специалисты здравоох- 

ранения. Основными чертами системы явля- 

ются действенность, плюрализм, универсаль- 

ность и децентрализация. Координация дея- 

тельности четырех групп, составляющих си- 

стему и сохраняющих экономическую, финан- 
совую и административную автономию, осуще- 
ствляется горизонтально, в то время как коор- 
динация деятельности Н ационального совета 

здравоохранения, 14 региональных советов и 

местных комитетов здравоохранения носит 

вертикальный характер. 
Н ациональный совет здравоохранения, чья 

работа встречает полную поддержку, принял 
две стратегии расширения охвата всего насе- 
ления: 1) оказание поддержки аппарату пер- 
вичной медико -санитарной помощи посредст- 

вом выполнения национального плана, кото- 

рый начнет осуществляться c июля следующе- 
го года и будет направлен на обеспечение ме- 
Это позволит достичь цель полного охвата 
населения медико -санитарной помощью к 

1990 r.; 2) расширение системы социального 
дико -санитарной помощью более 4 млн. жи- 
телей, не имевших к ней до сих пор доступа. 

обеспечения перу, для чего недавно был при- 
нят закон, в соответствии c которым, также 
начиная c' июля текущего года, будут посте- 
пенно охвачены семьи застрахованного лица 
и независимые рабочие. Эти мероприятия яв- 
ляются составной частью политики уделения 
первоочередного внимания охране здоровья и 
матери ребенка, включая детей в возрасте до 
18 лет. Предполагается, что социальное обес- 
печение, которым охвачено в настоящее время 
11% населения, расширит охват до 35 %о, a в 

1990 г. - до 50%. Основным принципом этой 
позволяющей решить две проблемы стратегии 
является реалистичность целей здравоохране- 
ния. Мы твердо убеждены, что расширение 
охвата до уровня, когда обслуживанием будет 
охвачено все население страны, станет воз- 
можным лишь благодаря смешанному финан- 
сированию, основанному на объединении го- 

сударственных средств и ресурсов самоокупа- 
емой системы социального обеспечения. 
Наша политика и стратегия включает также 

и иную дополнительную систему мероприятий, 
среди которых хотелось бы отметить рост, пе- 
рераспределение и рационализацию ресурсов, 
организацию более высоких уровней медицин- 
ской помощи, совершенствование структуры и 
административного руководства звеньями си- 
стемы, расширение программы по основным 
лекарственным средствам, улучшение межот- 
раслевой координации и адаптации междуна- 
родного сотрудничества к новым направле- 
ниям нашей политики в области здравоохра- 
нения. Более того, Министерство здравоохра- 
нения, при активном участии населения, зна- 
чительно расширяет основную инфракструкту- 
ру здравоохранения для сельского населения, 
включая санитарию и строительство медицин- 
ских учреждений, путем децентрализации го- 

сударственных средств на осуществление про- 
ектов местного значения. 
Вопросом первостепенной важности для 

поддержки усилий, предпринимаемых как на- 
шей страной, так и другими развивающимися 
странами, мы считаем удвоенную решимость 
Организации в максимально короткие сроки 
достичь целей проводимых мероприятий, осо- 
бенно в отношении: 

(a) координации технического сотрудничест- 
ва, осуществляемого различными учреждения- 
ми системы ООН, для того, чтобы страны мог- 
ли использовать его своевременно и в прием- 
лемой для них форме; 

(6) отбора, производства и коммерческого 
выпуска основных лекарственных средств для 
обеспечения ими групп населения c ограничен- 
ной покупательной способностью. Следует от- 
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метить, что это самый насущный вопрос, стоя- 
щий перед нашим субрегиональным органом 
здравоохранения, который координирует свою 
деятельность через Исполнительный секрета- 
риат Соглашения Ипполита Унануэ и достиг 
успехов в разработке списка основных лекар- 
ственных средств, a также системы их реги- 

страции и контроля в государствах -членах; 
(в) развития Расширенной программы им- 

мyнизации и совершенствования механизмов, 
созданных для содействия приобретению био- 
логических препаратов, которые не могут быть 
произведены в Андском субрегионе, при одно- 
временном стимулировании производства тех- 
нологически доступных биологических про- 
дуктов; 

(r) укрепления механизмов, посредством 
которых В03 могла 6ы «направлять» интере- 
сы и ресурсы развитых стран и других органи- 
заций системы ООН, желающих принять уча- 
стие в осуществлении программы здравоохра- 
нения, нацеленных в основном на удовлетво- 
рение нужд населения городских окраин и 
сельских районов; 

(д) совершенствования концепции и практи- 
ки предоставления первичной медико- санитар- 
ной помощи c участием других социальных 
секторов и членов общества, сберегая при 
этом наше культурное наследие в области 
здравоохранения; 

(e) активизации деятельности по направле- 
нию международных двусторонних ресурсов 
на гигиену окружающей среды, в частности на 
обеспечение основных санитарных служб. 
Мы уверены, что любые действия в указан- 

ных областях, направленные на расширение 
деятельности В ОЗ, обусловят более рацио- 
нальное и жизнеспособное использование 
международного технического сотрудничества 
в секторе здравоохранения нашей страны, ко- 
торое способствует расширению и координа- 
ци усилий частного и общественного секторов 
в рамках Национальной системы служб здра- 
воохранения. 
Мы отдаем себе отчет в сложности проблем, 

связанных со здравоoхранением, и невозмож- 
ности найти быстрый выход из положения. 
Мы понимаем, что нам придется идти к этому 
постепенно, постоянно памятуя o разнице меж - 
ду теорией и практикой. Так как вопросы, ре- 
шаемые нами, касаются здоровья наших лю- 
дей, мы должны, мобилизовав всю нашу волю 
и возможности, действовать решительно, энер- 
гично и, по мере возможностей, максимально 
результативно, помня при этом, что истинно 
важно, чтобы здоровье сегодня было лучше, 
чем вчера, a завтра лучше, чем сегодня. 

Г-н BOUHARA (Алжир) 

Господин председатель, позвольте мне 
прежде всего передать теплые поздравления 
о т имени делегации Алжира по случаю Ваше- 
го избрания на пост председателя Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. Я поздравляю также заместите- 

лей председателя и всех официальных лиц, 
которые помогут нам в проведении дискуссии 
и координации нашей работы. Далее мне бы 
хотелось поблагодарить и поздравить Гене- 

рального директора c его отчетом, в котором 
ему удалось дать реалистичную и вдохновляю- 
щую оценку деятельности Организации за 
прошедший год и указать путь достижения це- 
ли здоровья для всех к 2000 году. 
Господин председатель, дамы и господа, 

цель нашей Организации, состоящая в уста- 

новлении нового мирового порядка в области 

здравоохранения, - это прежде всего полити- 

ческий выбор, продиктованный необратимым 
ходом истории, который лишь несколько лет 
назад привел к освобождению многих народов 
и сегодня обеспечивает успешный марш про- 
грессивных сил во всем мире. Всемирная ор- 
ганизация здравоохранения, идущая в ногу со 
временем, что свидетельствует a ее проница- 

тельности, не может не отдавать себе отчет 

в том, что развитие здравоохранения в гло- 

бальном масштабе неразрывно связано c раз= 

витием самого человека, т. e. c его политиче- 

ским, экономическим и культурным раскрепо- 
щеним. B этом отношении поворотным пунк- 

том была историческая Алма- Атинская конфе- 
ренция. Определив здравоохранению поло- 

женное ему по значению место, другими сло- 
вами, сделав его частью общего и интегриро- 
ванного процесса развития, Конференция 
указала народам и нашей Организации на- 

правление той решительной политики, которой 
мы все должны следовать со всеми ее полити- 
ческими, экономическими и социальными по- 

следствиями. Разве можно достичь цели обес- 
печения здоровья для всех без твердой под- 

держки тех сил, которые борются за искоре- 

нение таких зол, как империализм, колониа- 
лизм, расизм и сионизм? Н ам необходимо 
помнить, то борьба за освобождение челове- 
чества от всех форм эксплуатации являлась 
решающим фактором укрепления здоровья и 

внесла свой вклад в успешное развитие нашей 
Организации. Трудно, даже невозможно, го- 

ворить o здоровье для всех, пока существуют 
лагеря беженцев и пережитки колониализма 
и расизма. Как можно достигнуть здоровья 
для всех без принятия обязательств и актив- 
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нога участия в установлении нового экономи- 
ческого порядка, который сам по себе спосо- 

бен противостоять голоду и обеспечить основу 
социальной политики. 
Генеральным директором совершенно 

справедливо было указано, что помощь, ока- 
зываемая развитыми странами развивающим- 
ся нациям, является ценным международным 
вкладом, который не должен рассматриваться 
как акт милосердия - мы должны помнить, 
что это является главным образом возвратом 
долга. Кроме того, развивающиеся страны 
должны активизировать сотрудничество друг 
c другом в области здравоохранения, исполь- 
зуя c этой целью соответствующие методы. 
Проблемы, c которыми сталкиваются разви- 

вающиеся страны, почти всегда идентичны, 
поэтому они, без сомнения, могут оказывать 
помощь друг другу, опираясь на собственный 
опыт. Такое сотрудничество должно привести 
к разработке общей стратегии решения таких 
проблем, как массовый отток дипломирован- 
ного медицинского персонала или передача 
медицинской технологии, предназначающейся, 
в частности, для подготовки персонала, спо- 

собного овладеть технологией, которая помо- 
жет нам достигнуть наших целей. ВОЗ со 

своей стороны сможет оказывать содействие, 
как это было в случае c лекарственными 
средствами, в передаче технологии во всех 
других областях здравоохранения, a меро- 
приятия, уже предпринятые ею, по расшире- 
нию и развитию медико -биологических иссле- 
дований и изучения служб здравоохранения 
представляют большой интерес. 
По нашему мнению, политическая борьба 

за здоровье -а это поистине борьба полити- 
ческая- должна продолжаться, но она должна 
адаптироваться к чисто технической деятель- 
ности. Повышения эффективности и непрерыв- 
ности в развитии программ Здравоохранения, 
несомненно, удастся достичь только при усло- 
вии их постепенного включения в более гцидо- 
кие рамки интегрированного социально-эконо- 
мического развития. B этой связи мы призы- 
ваем к более тесному сотрудничеству между 
различными организациями системы ООН во 
всех смежных со здравоохранением областях 
деятельности. 

Участие В03 в подготовке к международ- 
ному десятилетию водоснабжения является 
вдохновляющим примером. 
Более того, если мы хотим, чтобы первичная 

медика -санитарная помощь стала основным 
видом доступного для всех обслуживания, мы 
должны, как это было совершенно справедли- 
1во отмечено Генеральным директором, не до- 

пустить, чтобы она превратилась в элементар- 
ную помощь представителям наиболее неиму- 
щих слоев населения. Для этого необходим 
ряд важных условий, и прежде всего полити- 
ческая решимость правительств и законода- 
тельное закрепление права на здоровье, за 

которым должна последовать разработка на- 

циональной программы здравоохранения, соз- 

дание политической или социальной организа- 
ции, способной эффективно мобилизовать 
граждан своей страны на решение проблем 
здравоохранения, и, наконец, создание обще- 
ственной системы здравоохранения c местны- 
ми структурами служб, способной возглавить 
деятельность в области здравоохранения при 
интеграции национальных, политических, эко- 
номических и социальных структур. 
Эти руководящие принципы были провоз- 

глашены Алма- Атинской декларацией в сен- 

тябре 1978 r. и включены в национальную 
Хартию, принятую алжирским народом в 

1976 г. Наша конституция решительно заши- 
щает право каждого гражданина на здоровье 
в рамках комплексной системы бесплатного 
медицинского обслуживания, и правительство 
нашей страны прилагает все усилия для пре- 
творения этих принципов в жизнь, имея в ви- 

ду достижение установленной нашей органи- 
зацией цели обеспечения здоровья для всех к 
2000 году. 

Проф. MECKLINGER (Германская Демокра- 
тическая Республика): 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, делега- 
ция Германской Демократической Республи- 
ки полагает, что ВОЗ и развитие целенаправ- 
ленного международного сотрудничества до- 

стигли того уровня, когда должен начаться но- 
вый этап в работе Организации. B этой связи 
Генеральный директор совершенно справедли- 
во говорил, что никогда еще столько людей 
во всем мире не чувствовало такой реальной 
возможности достижения приемлемого уровня 
здоровья если не для себя, то хотя бы для 
своих детей. 
Поворотным пунктом в международных от- 

ношениях текущего десятилетия, отмеченного 
переходом от политики «холодной войны» к 

разрядке напряженности благодаря инициати- 
ве Советского Союза и социалистических го- 

сударств и при поддержке всех миролюбивых 
и гуманных сил мира, явилось начало нового 
созидательного периода для нашей Организа- 
ции. Тем не менее мы не можем не отдавать 
себе отчет в том, что те, кто пытается вернуть 
мир к временам «холодной войны», в особен- 
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мости за последнее время, активизировали 
свою деятельность, способную безжалостно 
парализовать работу нашей организации. По- 
этому Всемирная организация здравоохране- 

ния должна стараться поднять, насколько это 
возможно, свой авторитет в интересах защиты 
мира и мирного сосуществования. 

B своем обращении к участникам чрезвы- 

чайной сессии Всемирного совета мира, про- 

веденной в начале этого года в Берлине, сто- 
лице Германской Демократической Республи- 
ки, Эрик Хоннекер, первый секретарь Со- 

циалистической единой партии и председатель 
Государственного совета Германской Демо- 
кратической Республики, отметил, что челове- 
чество сейчас находится на распутье. Либо 
мир незамедлительно положит конец гонке во- 
оружений, чтобы дополнить политическую 
разрядку разрядкой военной, сделав ее устой- 
чивой, продолжительной и безвозвратной, ли- 

бо он окажется на краю ядерной катастрофы. 
Это накладывает обязательства и на Всемир- 
ную организацию здравоохранения, поскольку 
если «здоровье неделимо», то мир и здравоох- 
ранение также невозможно отделить друг от 
друга. 

Господин председатель, предложение, еще 
раз подтвержденное государствами - участни- 
ками Варшавского договора в Московской 
декларации в ноябре прошлого года, o сокра- 
щении военных бюджетов стран - постоянных 
членов Совета Безопасности ООН в опреде- 
ленном процентном отношении или на равную 
сумму в абсолютных величинах - еще одна 
возможность высвобождения более значитель- 
ных средств на развитие общественного здра- 
воохранения. Развивающиеся страны, имеют 
полное право надеяться, что часть военных 
бюджетов будет использованa на расширение 
оказываемой им экономической и технической 
помощи, если учесть хотя 6ы то, что за один 
день во всем мире на вооружение расходуется 
сумма средств, достаточная для вакцинации 
всех детей планеты от наиболее опасных за- 

разных болезней. 
Здесь, на этой сессии Ассамблеи, в рамках 

Международного года ребенка, необходимо 
подчеркнуть, что дети в первую очередь стра- 
дают от войн и военных конфликтов, как это 
было во время недавней агрессии против со- 

циалистического Вьетнама. Конфликт на 
Ближнем Востоке повлек за собой такое боль- 
шое число болезней и смертей, которых мож- 
но было избежать, что Организация имеет 
полное право, в силу политических и мораль- 
ных причин, использовать свое влияние на то, 
чтобы не допустить попыток заключения сепа- 

ративных соглашений для решения проблем, 
подлежащих решению только общими усилия- 
ми всех заинтересованных сторон, чтобы раз 

и навсегда устранить этот опасный источник 
конфликта, даже если решение будет слож- 

ным. 
Делегация Германской Демократической 

Республики придает важное значение Между- 
народной конференции по первичной медико- 

санитарной помощи, проходившей в Алма -Ате, 
a также Декларации и тем рекомендациям, 
которые были приняты в ходе работы Конфе- 
ренции. По нашему мнению, осуществление 
Декларации и рекомендаций Конференции яв- 
ляется решающим шагом развития политики 
в области здравоохранения, которой мы долж- 
ны следовать, чтобы достичь цели «здоровье 
для всх к 2000 году». Нам кажется, что воз- 
звания и декларации Организации должна наи- 
более убедительно показывать правительст- 

вам, государствам и народам реальные подхо- 
ды, учитывающие актуальные условия различ- 
ных стран и континентов. 
Господин председатель, в этом году наша 

страна отмечает З0 -летие Германской Демо- 
кратической Республики. Успешное развитие 
нашей Республики сопровождалось безжало- 
стной борьбой против империалистических по- 
пыток вмешаться нашей 
страны и огромными усилиями, затраченными 
на защиту национального суверенитета. C пер- 
вого дня существования Германской Демокра- 
тической Республики наша государственная 
политика, направленная на обеспечение бла- 

гоcостояния граждан и счастья всего наро- 

да, четко определила нашу политику в об- 

ласти здравоохранения и, следовательно, 

руководящие принципы развития обществен- 
ного здравоохранения и социального обеспе- 

чения в ГДР. 
Зa прошедшие годы мы безвозмездно дели- 

лись нашим богатым опытом в вопросах здра- 
воохранения со многими другими странами. 
Большое число экспертов ВОЗ воспользова- 

лись предоставленной им возможностью уви- 

деть своими глазами то, что нами делается 
u каких успехов достигла наша страна в об- 
ласти здравоохранения, ответственность за ко- 

торое несет государство и все общество. Ста- 

раясь показать результаты нашей работы, мы 
делали это для того, чтобы вдохновить коллег 

из тех стран, которые находятся, так сказать, 
в начале пути. Тем не менее установленные 
контакты также принесли пользу и нам. По- 

этому делегация нашей страны хотела бы 
упомянуть о некоторых задачах, которые ВОЗ 
и все мы должны будем поставить перед собой 
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в ближайшие годы и которые мы c большим 
удовлетворением выполним. Н ам предстоит: 

- более чем когда -либо активно поощрять 
и координировать международный обмен 
опытом в области общественного здраво- 

охранения и служб здравоохранения; 
-определить круг научных вопросов, по ко- 
торым может осуществляться междуна- 
родное сотрудничество в области науч- 
ных исследований, и придавать больше 
значения реальному положению дел в об- 
ласти здравоохранения; 

- четко формулировать основные задачи и 

цели достижения лучшего распределения 
средств; 

-в ходе дискуссий по вопросу o взаимодей- 
ствии центральных и региональных орга- 
нов в рамках ВОЗ достигнуть разумной 
и пјемлемой согласованности, исходя из 
целей и гуманной миссии ВОЗ. 

От имени делегации ГДР мне бы хотелось 
передать слова благодарности всем тем, кто 
за прошедший год настойчиво, усердно и ус- 

пешно работал на благо всех людей мира. На- 
ши благодарности, прежде всего, адресованы 
д -ру Mahler, Генеральному директору ВОЗ. 
В заключении я 6ы хотел выразить надежду, 

что Тридцать вторая сессия Всемирная ассам- 
блея здравоохранения внесет значительный 
вклад в дело расширения сотрудничества и 
усиления влияния нашей Организации. От име- 
ни правительства Германской Демократиче- 
окой Республики наша делегация заверяет 
вас, что наша страна и впредь будет прила- 
гать все усилия для того, чтобы активно уча- 
ствовать в решении задач, стоящих перед 
Opганизацией. 

Проф. HALTER (Бельгия) 
Господин председатель, я искренне ряд 

выступить на сессии, которая проводится под 
Вашим председательством, и хотел" поздравить 
'Вас по случаю Вашего избрания. Передаю 
также свои поздравления всем назначенным 
должностным лицам. 
Мое выступление будет состоять из трех 

астей: прежде всего я сделаю некоторые за- 
явления, которые могут показаться необычны - 
ми для сессии этой Ассамблеи. Затем я выра- 
жу несколько опасений и, наконец, внесу ряд 
предложений. 
Мне было поручено нашим правительством - 

-и это первое необычное заявление - выразить 
'большое удовлетворение руководством техни- 

-ческой и финансовой деятельностью этой ор- 
ханизации со стороны Генерального директора 
-В03: Мне также было поручено передать 

поздравления д -ру Mahler и его коллегам и 
заявить, что из всех организаций системы ООН' 
работа ВОЗ в наибольшей степени удовлетво 
ряет Бельгию. Я думаю, что большинство 
представителей государств, представленных 
на этой Ассамблее, придерживается такой же 
точки зрения. Что касается моего второго не- 
обычного заявления, то я бы хотел обратиться 
c особыми словами благодарности и поздрав- 
лений -и это покажется необычным -к дирек- 
тору Регионального бюро не нашего Региона, 
a именно д -ру Dy, o чьем уходе мы узнали 
c сожалением, хотя мы и уверены, что он еще 
не покидает нас. Мы поздравляем д -ра Naka- 
jima по случаю его избрания на пост директо- 
ра Регионального бюро для Западной части 
Тихого океана. Мои коллеги, наверно, удивля- 
ются, почему Бельгия проявляет интерес к ре- 
гиону, расположенному так далеко от Европы. 
Дело в том, что мы знаем от своих соотечест- 
венников, работающих там, насколько полез- 
ной была деятельность д -ра Dy для здравоох- 
ранения как в его регионе, так и во всем ми- 
ре. К сожалению, я должен завершить начало 
своего выступления словами соболезнования 
д -ру Kaprio и г -же Bauhofer в связи с кончи- 
ной прошлой зимой д -ра Bauhofer, выдающе- 
гося сотрудника Европейского регионального 
бюро, посвятившего всю свою жизнь здоровью 
своих австрийских соотечественников и евро- 
пейских коллег. 
Господин председатель, я говорил o своем 

желании высказать некоторые опасения. Пред- 
ложения, которые несколько лет назад были 
представлены на рассмотрение Ассамблеи 
д -ром Mahler c целью обеспечения здоровья 
для всех к 2000 году, вызывают y подобных 
мне людей некоторые опасения, когда мы ви- 
дим, что, c одной стороны, эта благородная 
идея молниеносно распространилась во всем 
мире и получила единодушную поддержку, a 

c другой - что трудности, связанные c дости- 
жением этой цели, неуклонно возрастают. Об 
этом можно судить, к примеру, на основании 
последнего доклада o продовольственном по- 

ложении в мире. Согласно этому докладу 1/5 

часть населения мира сегодня голодает, a к 

2000 г. - доля голодающих возрастет до 1/3, 

если не будут предприняты широкие политиче- 
ские меры. Как же можно помышлять o здо- 
ровье для всех к 2000 году, если каждый тре- 
тий человек в мире страдает от голода, не го- 
воря уже o болезнях? Проблема настолько 
грандиозна, что все мы должны пoсвятить ее 
решению все силы, все запасы своей энергии. 
Одна из причин моего беспокойства заключа- 
ется в том, что на Ассамблее ходят слухи; 
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будто разногласия в некоторых районах мира, 

которые, я уверен, недолговечны, могут отнять 

значительную часть времени и энергии на 

этой Ассамблее в ущерб осуществлению про- 

грамм здравоохранения и реализации нашей 

цели достижения здоровья для всех к 2000 го- 

ду, Я бы хотел обратиться к присутствующим 
здесь коллегам c просьбой воздержаться от 

использования этой организации, c ее универ- 

сальным характером, в иных, помимо защиты 

здоровья всех людей, целях, независимо от 

их положения, от того живут ли они в усло- 

виях угнетения, процветания или экономиче- 

ского спада. Мы обязаны охранять здоровье 
каждого человека, не растрачивая попусту 

усилий, и я прошу своих коллег не забывать 
об этом, когда они затевают дискуссии или 

споры, способные в некоторых случаях лишь 
ухудшить положение или усложнить решение 
вопросов, в то время как мы чувствуем, что 

время работает на благо мира во всем мире. 
B этой связи мне бы хотелось повторить заяв- 
ление, сделанное двумя делегатами, когда 

принимался Устав ООН и родилась идея соз- 
дания ВОЗ: здоровье является лучшей гаран- 
тией мира во всем мире. Мы должны стре- 

миться к тому, чтобы наши действия непосред- 
ственно касались здравоохранения, и не допу- 
скать, чтобы наша Ассамблея превратилась в 
форум, где можно выяснять преходящие раз- 
ногласия во мнении. 
Другой источник моих опасений заключает- 

ся в следующем: в течение нескольких лет 

В03 pазрабатывает программы по изучению 
воздействия психосоциальных факторов на 
здоровье. B течение ряда лет мы также под- 
держивали инициативу оказания помощи пре- 
старелым и разработке соответствующих про- 
грамм действий в рамках нашей Организации. 
Поэтому мы были крайне разочарованы, 
узнав, что в январе прошлого года Генераль- 
ная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
33/52, посвященную проведению в 1982 r. Все- 
мирной ассамблеи по вопросу o престарелых. 
Я сожалею, господин председатель, o приня- 
тии такого решения, так как в настоящее вре- 
мя по мере улучшения социально- экономиче- 
ских условий проблемы престарелых становят- 
ся все более насущными и на нас, представите- 
лей здравоохранения, ложится в этой связи 
большая ответственность. Мне кажется, что 
Всемирная организация здравоохранения яв- 
ляется тем форумом, где должны обсуждаться 
такие проблемы. Некоторое время назад Гене- 
ральный директор просил Европейское регио- 
нальное бюро уделять особое внимание проб- 
лемам престарелых, поскольку эти проблемы 

боле характерны для Европы, как и для всех 

промышленно развитых районов, в силу их 

демографической структуры, я хотел бы по- 

этому предложить, и сделаю это в ходе рабо- 

ты Ассамблеи, проголосовать за резолюцию, 

содержащую обращение к Генеральному сек- 

ретарю ООН c просьбой поручить ВОЗ орга- 
низацию этой Конференции. Мне кажется, что 
м ы несем ответственность за деятельность в 

этой области и компетентны в этом вопросе. 

я говорил также o своем намерении внести 
некоторые предложения, касающиеся будуще- 

го нашей организации. Поскольку представ - 

денная Исполнительным комитетом и Гене- 

ральным директором программа полностью 

yдовлетворяет правительство нашей страны, я 

буду очень краток. Тем не менее, я бы хотел 

обратить внимание Ассамблеи на отдельные 

конкретные вопросы и в особенности на бы- 

стро развивающуюся в настоящее время кон- 

цепцию, именуемую «передачей технологии». 

Такая передача сейчас слишком часто понима- 

ется руководителями развивающихся стран 

как передача крайне сложных технических 

методов, я должен обратить их внимание на 

опасности, c которыми связана постройка 

больницы на 600 койко -мест по типу амери- 

канской или европейской университетской 

больницы в стране, где основная часть насе- 

ления все еще не имеет доступа к первичной 

медико -санитарной помощи, столь четко опре- 

деленной в Декларации Алма -Атинской кон- 
ференции и представляющей сегодня не толь- 

ко будущее развивающихся стран, но и основ- 

ную проблему промышленно развитых стран. 
Дорогие коллеги, масштабы и уровень разви- 
тия служб здравоохранения в нашей стране 

таковы (в некоторых случаях их слишком 
много, в других случаях они плохо продуманы 
и в любом случае не спланированы), что да- 
же если в данный момент y нас слишком боль- 
шое число койка -мест и если мы обеспокоены 
тем, что y нас слишком много врачей, мы все 
еще в состоянии обеспечить наше население 
первичной медико -санитарной помощью, как 

это было определено Алма- Атинской конфе- 
ренцией. Следовательно, все мы как бы нахо- 
димся в одной лодке, балансирующей на греб- 
не острой волны, и всем нам придется 

пройти через перестройку нашей повседневной 
работы, чтобы наши структуры здравоохране- 
ния в большей степени соответствовали по- 

требностям нашего населения. A наше насе- 

ление это не обязательно население боль- 

ших городов или крупных административных 
районов, но и население сельских районов, 

отдаленных территорией наших государств, 
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где по сегодняшний день все еще существуют 
горе и нужда. Я хотел бы поэтому закончить 
свое краткое выступление призывом o допол- 
нительной помощи и расширении усилий c 

целью дальнейшего изучения первичной меди- 
ко- санитарной помощи. 
Господин председатель, наше правительство 

просило передать В ам, что оно полностью 
одобряет заключения Исполнительного коми- 
тета, отчет Генерального директора и предло- 
жения по программе на ближайшее будущее. 

Г -н $OURAIMA (Бенин) : 

Господин председатель Тридцать второй сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
господин Генеральный директор, господа за- 

местители Генерального директора, господа 
заместители председателя Ассамблеи, господа 
директора региональных бюро, члены Секре- 
тариата, представители правительственных и 
неправительственных международных органи- 
заций, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
в программном заявлении o направлениях на- 
циональной политики от 30 ноябре 1972 г. да- 
ется следующее определение политики в об- 

ласти здравоохранения Народной Республики 
Бенин: «Основной упор политики правитель- 
ства в области здравоохранения должен быть 
на обслуживании сельского населения. Поэто- 
му необходимы срочные меры по организации 
в стране соответствующей инфраструктуры c 

целью уделения первоочередного внимания 
профилактической медицине и объединению 
достижений современной и народной медици- 
ны на благо нашего народа и развития меди- 
цинской практики, не забывая o важности 
«нашей фармакопеи». Зa прошедшее время 
были предприняты исследования c целью оп- 
ределения оптимальных путей достижения 
этик целей и в своем выступлении я попы- 
таюсь ознакомить вас c нашими достижения- 
ми за последние годы. 
B этих стенах на Двадцать шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения изу- 

чалось состояние здравоохранения в мире. 
Тогда и прозвучало предостережение по пово- 
ду того, что народы были неудовлетворены 
неадекватностью служб здравоохрнения; од- 

нако положение c тех пор не только не улуч- 
шилось, но и в некоторой степени ухудшилось. 
B результате этого большинство правительств 
начали пересмотр своей политики в области 
здравоохранения и появилась концепция пер- 

вичной медико -санитарной помощи, оконча- 
тельному формированию которой способство- 
вала Алма- Атинская конеференция. Цель пер- 
вичной медико -санитарной помощи - решение 

проблем населения в области здравоохране- 
ния, a формы, которые она принимает, могут 
быть различными. Она отражает социально - 
экономические условия и социальные ценно- 
сти стран и народов. Другим важным аспек- 
том первичной медико- cанитарной помощи 
является то, что ответственность за осуществ- 
ление деятельности в области здравоохране- 
ния берут на себя отдельные люди и само 
население. Это требует полного участия насе- 
ления в планировании, организации первич- 
ной медико -санитарной помощи и управлении 
ею. Такое участие лучше всего обеспечивается 
благодаря соответствующему санитарному 
просвещению, которое дает населению воз- 

можность находить наиболее подходящие ре- 

шения фактических проблем здравоохранения. 
Н ачиная c 1975 г. Народная Республика 

Бенин проводит c этой целью опытный проект 
в северной провинции Борту, площадью 
51 453 км2 и c населением 498 872 человека. 
Около 20 женщин - сельских активистов 
здравоохранения, работающих в деревнях, где 
отсутствуют центры здравоохранения, прошли 
обучение на четырехмесячных курсах пере- 
подготовки в больнице r. Параку, крупнейшего 
города провинции. Курс переподготовки вклю- 
чал теоретический и практический инструктаж 
в области терапии, хирургии, педиатрии и ро- 
довспоможения. Через месяц после окончания 
курсов в течение 4 дней слушатели демонстри- 
ровали в сельской больнице полученные прак- 
тические навыки, способности устанавливать 
главные симптомы основных болезней, харак- 
терных для данной области, и те меры, кото- 
рые должны быть приняты для их лечения. 
Эти меры подразделяются на три вида: лечеб- 
ные, профилактические и санитарно- просвети- 
тельные. Обсуждались также основные прин- 
ципы нормального родоразрешения и призна- 
ки осложненной беременности. Была подготов- 
лена брошюра под названием «Руководство 
по оказанию первой помощи» и созданы де- 
ревенские аптечки, содержащие необходимые 
лекарственные средства для лечения местных 
болезней. 
По возвращении в свои деревни эти жен- 

щины стали отвечать за обеспечение первич- 
ной медико -санитарной помощи. B большинст- 
ве этих деревень крестьяне объединены в ко- 

оперативы, что облегчает задачу ответствен- 
ности за аптечки. Лекарства оплачиваются 
больными, обращающимися за помощью. Вто- 
рой обязанностью активистов является обуче- 
ние одного из жителей деревни, выбранного 
населением, который будет выполнять их 
функции. Этот проект развивался следующим 
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образом: в 1975 r. начали функционировать 
первые 12 деревенских аптечек, в 1976 r. было 
создано еще 28 аптечек, в 1977 г. -3 и в 

1978 r. лишь 1. Всего за З года было органи- 

зовано 44 деревенские медицинские аптечки. 

B настоящее время ими руководят сельские 

работники первой помощи, обученные женщи- 

нами- активистами, в задачу которых входит 

наблюдение за работой подготовленных ими 

людей. B некоторых районах медицинские ап- 

течки были даже переданы кооперативным 

магазинам и работник первой помощи назы- 
вает больному лекарство, которое тот поку- 

пает, как соль или сахар. Безусловно, в на- 

личии имеются лишь наиболее употребимые и 

наименее токсичные лекарственные средства. 

Работник первой помощи занимается также 

санитарным просвещением и содействует оздо- 

ровлению окружающей среды. 
Таковы результаты наших первоначальных 

поисков стратегии, которая сделает первич- 

ную медико -санитарную помощь доступной 

сельскому населению, проживающему вдали 

от медицинских учреждений. Это мероприятие 

было успешным благодаря сотрудниечству 

между отделами сельского развития и общест- 
венного здравоохранения. 
Вслед за этим опытным проектом c 1976- 

1977 гг. было запланировано применение но- 
вой стратегии, осуществляемой в настоящее 
время Бенином в районах, где крестьянство не 
организовано в кооперативы. Эта стратегия 

предусматривает подготовку сельских работ- 

ников здравоохранения в рамках первого го- 

сударственного плана. Она обеспечивает ме- 

дико- санитарное обслуживание населения на 

уровне деревень посредством организации в 

них пунктов здравоохарнения. B каждом та- 

ком пункте предусмотрено помещение, где ра- 
ботники первой помощи ведут прием больных, 
помещение для родовспоможения c «отделе- 

нием» для традиционных повитух и неболь- 

шим помещением для деревенской медицин- 
ской аптечки. Прежде чем приступить к под- 
готовке таких работников переднего края на 
уровне страны, Министерство здравоохранения 
Народной Республики Бенин с помощью Меж- 
дународного центра помощи детям и Между- 
народного союза санитарного просвещения 
провело эксперимент по осуществлению стра- 
тегии, которая создает основу для деятель- 
ности провинциальных руководителей здраво- 
охранения и для всех работников здравоохра- 
нения, ответственных за подготовку сельского 
персонала здравоохранения. Эта стратегия 
была апробирована в Тори Боссито, сельском 
районе провинции Атлантик, расположенном 

примерно в 80 км от Котону. Эксперимент 

проводился поэтапно. 
Цель первого этапа состояла в мобилизации 

населения посредством информации его об 

основных принципах государственного плана 

в области здравоохранения. Первая задача 

состояла в ознакомплении сельского населе- 

ния c целью, поставленной руководителями 

нашей страны и направленной на обеспечение 
населению доступа к службам здравоохране- 
ния, особенно населения наиболее отдаленных 

и бедных районов. Вторая задача состояла в 

развитии принципа расчета на собственные 

силы ответственного участия населения в ре- 

шении проблем развития. Конечной целью 
этого первоначального этапа было принятие 

населением на себя полной или частичной от- 

ветственности за все проблемы, связанные c 

организацией сельских пунктов здравоохране- 

ния. 

Второй этап включал отбор сельских работ- 
ников здравоохранения. Независимо от того, 

стали они таковыми добровольно или были 
назначены или выбраны, их кандидатуры 
должны быть одобрены населением, которое 

им предстоит обслуживать по окончании обу- 
чения. 
B течение третьего этапа, или этапа подго- 

товки, были организованы трехнедельные кур- 
сы для 44 работников из 11 деревень, каждая 
из которых направила двух работников здра- 
воохранения - мужчин и двух традиционных 
повитух. Подготовка была разделена на три 
этапа, каждый длительностью три недели c 

месячным интервалом между ними. Результа- 
ты оказались удовлетворительными, и Мини- 
стерство здравоохранения решило продлить 
каждую сессию до четырех недель, поскольку 
проблема адаптации приводит к тому, что 

первая неделя уходит на создание рабочей 
атмосферы. 
B ходе четвертого этапа сельские работники 

здравоохранения были объединены в бригады 
здравоохранения. B Тори Боссито большинст- 
во этих бригад были созданы населением и 
некоторые из них разместились в помещениях, 
бесплатно предоставленных в распоряжение 
деревни их собственниками. Работники здра- 
воохранения деревни включались в бригады 
во время церемонии, напоминавшей деревен- 
ский праздник. B ходе этой церемонии работ- 
ники первой помощи и традиционные повиту- 
хи вверялись попечению населения, которое 
направило их на обучение и которое c этого 
момента доверяло им выполнение возложен- 
ных на них задач. B то же время населению 
напоминали, что работники здравоохранения 
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должны получать компенсацию за время своей 
работы в бригаде здравоохранения наличны- 
ми или натурой, и каждая деревня должна 
была сама определить условия своего участия. 
Работники здравоохранения должны дежу- 
рить в известные всем часы и в случае необ- 
ходимости приходить на помощь людям. Были 
установлены дни для проведения традицион- 
ными повитухами дородовых консультаций, к 
которым также обращались при наступлении 
срока родов. 
Таковы особенности эксперимента, прове- 

денного в Тори Боссито. Когда спустя год 
проводилась оценка его результатов, были 
сделаны следующие выводы: 60% родившихся 
в 1978 г. в районе детей были приняты тради- 
ционными повитухами; акушерка имела воз- 

можность заняться санитарным просвещением 
и послеродовыми консультациями; на 30 % 
снизилась рабочая нагрузка амбулатории. 
Работа, проведенная работниками первой по- 
мощи, помогла избежать осложнений в случае 
заболевания. Местным жителям не нужно бы- 
л о преодолевать 12 -15 км для получения по- 
мощи, которая могла быть им оказана на мес- 
те. Все эти результаты были достигнуты при 
наличии контроля со стороны двух помощни- 
ков медицинских сестер: медицинского брата, 
руководившего работниками первой помощи, 
и медицинской сестры, которая контролирова- 
ла работу традиционных повитух. 

B настоящее время осуществляется пятый 
этап, или этап переподготовки. B ходе его бо- 
лее серьезное внимание будет уделяться сани- 
тарному просвещению и просвещению в обла- 
сти питания. Хотя основная подготовка сосре- 
доточена на медико- санитарной помощи, ее 
главная цель состоит в профилактике на базе 
санитарного просвещения. Для целей просве- 
щения в области питания все сельские работ- 
ники здравоохранения получили ленты для из- 
мерения объема руки ребенка для выявления 
недостаточности питания. Лента окрашена в 
три различных цвета: зеленый цвет означает 
хорошее состояние питания, желтый цвет сви- 
детельствует о первых признаках недостаточ- 
ности питания и необходимости лечения, a 
красный цвет -o выраженной форме заболева- 
ния и o необходимости направить ребенка в 
диспансер или больницу. Такой метод, безу- 
словно, применим лишь к детям в возрасте 
старше 6 мес. 
Шестой этап находится в стадии планиро- 

вания. Он предполагает расширение сельских 
бригад здравоохранения за счет включения 
в них санитарного работника, которой должен 
быть выбран населением и пройти соответст- 

вующую подготовку; в его задачи будет вхо- 
дить удовлетворение основных санитарных по- 
требностей населения, главным образом в от- 
ношении водоснабжения и создания простей- 
ших санитарных инфракструктур. 
Одновременно c этим в 1978 r. в опытной 

зоне нашей страны началась кампания по пре- 
творению в жизнь указаний Центрального 
Комитета Партии народной революции Бени- 
на по подготовке сельских работников здра- 
вооxранения и организации по всей стране 
сельских пунктов здравоохранения в соответ- 
ствии c задачами первого раздела нашего 
трехлетнего государственного плана. 
На конец первого года осуществления наше- 

го плана достижения Н ародной Республики 
Бенин в области первичной медико -санитарной 
помощи можно свести к следующему: были 
подготовлены 170 традиционных повитух, бы- 
ло организовано 85 действующих сельских 
пунктов здравоохранения, и 104 таких пункта 
уже практически готовы. 
Цель второго года нашего плана - укрепле- 

ние этик передовых звеньев здравоохранения 
Народная Республика Бенин планирует по- 

строить и ввести в строй 600 новых сельских 
пунктов здравоохранения, для чего потребует- 
ся одновременно подготовить 1200 новых тра- 
диционных повитух, 1200 новых работников 
первой помощи и 1200 работников, ответствен- 
ных за деревенские аптечки. 
Н а основании этих мероприятий Народная 

Республика Бенин предполагает в текущем 
году: 1) более четко определить образователь- 
ные цели подготовки сельского персонала; 
2) включить в программу подготовки инструк- 
таж преподавателей и работников, осуществ- 
ляющих контроль; 3) стандартизировать учеб- 
ную программу подготовительных курсов; 
4) провести в ближайшие четыре года мотива- 
цию населения для обеспечения его более 
активного и добровольного участия в широкой 
деятельности, начатой нашей организацией - 
Всемирной организацией здравоохранения. 
Для того чтобы заложить более прочный 

фундамент системы первичной медико -сани- 
тарной помощи, Народная Республика Бенин 
организовала ряд курсов практической под- 
готовки в рамках программы обучения для 
квалифицированных сельских медицинских 
работников (врачей, медицинских сестер, аку- 
шерок) c целью ознакомления их c проблема- 
ми здравоохранения в этих районах и установ- 
ления первых контактов c системой первичной 
медико -санитарной помощи. Более того, было 
запланировано большое число семинаров, на 
которых присутствовали административные 
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руководители провинций, главные районные 
врачи и представители органов здравоохране- 
ния, отвечающие за работу больниц и родиль- 
ных домов, c тем чтобы они могли обменяться 
мнениями по вопросам первичной медико -са- 

нитарной помощи в нашей стране и вырабо- 
тать совместно методологию контроля и оцен- 
ки деятельности в этой области. Одновремен- 
но c попытками улучшить подход к первичной 
медико- санитарной помощи изнутри Народная 
Республика Бенин хотела бы воспользоваться 
опытом всех других государств - членов на- 

шей Организации, которые согласятся сотруд- 
ничать в этой области. Наша страна намерена 
в будущем сопоставлять свои достижения c 

таковыми других развивающихся стран в ка- 

честве обмена опытом в рамках двусторонних 
и многосторонних соглашений. 
Мы очень бегло обрисовали наш непродол- 

жительный опыт в области организации пер- 

вичной медико -санитарной помощи, и мы на- 
деемся c годами расширить его прежде всего 
за счет собственных усилий и, конечно, благо- 
даря помощи братских и дружественных госу- 
дарств, y которых есть чему, поучиться. Мы 
пользуемся этой возможностью, чтобы побла- 
годарить ЮНИСЕФ, Международный центр 
помощи детям, Международный союз санитар - 
ного просвещения Ассоциации Рауля Фоллеро 
и Международный союз борьбы c туберкуле- 
зом, a также правительство Нидерландов и 
других дружественных стран, сразу же пред- 
ложивших свою помощь в осуществлении на- 

шего опытного проекта по первичной медико - 
санитарной помощи. Мы убеждены, что такая 
помощь будет нам оказана и в будущем при 
развитии этой стратегии. 

Это выступление нив коей мере не претен- 
дует на оригинальный вклад в работу сессии 
Ассамблеи; оно является скромным вкладом 
Н ародной Республики Бенин в создание более 
благополучного, справедливого и гуманного 
мира. По нашему мнению, создание системы 
первичной медико -санитарной помощи даст 
нам возможность выявить врачевателей среди 
деревенских жителей, вовлечь их в работу на- 
шего сельского персонала здравоохранения и 

таким образом (снизу) осуществить заветную 
мечту нашего правительства «объединить 
современную медицину c народной медициной 
на благо нашего народа». Первичная медико - 
санитарная помощь должна стать орудием 
освобождения наиболее отсталых народов ми- 
ра и не должна превратиться в новый рынок 
продажи фармацевтических товаров единст- 
венно в целях обогащения крупных монополи- 
стических фирм. 

Мы, Народная Республика Бенин, по -преж- 
нему верим, что, если все правительства ис- 

кренне одобряют рекомендации Алма -Атин- 
ской конференции и рекомендации, принятые 
в ходе работы большинства наших заседаний, 
включая эту сессию Ассамблеи, и если они 
примут на соответствующих уровнях меры, 
пусть даже самые скромные, c целью претво- 
рения этих рекомендаций или резолюций в 
жизнь мы можем быть уверены в успехе взя- 
той на себя Организацией задачи, a именно: 
«Здоровье для всех к 2000 году». 

Проф. CHOUDHURY (Бангладеш) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, Ваши 
превосходительство, дамы и господа, Салам 
алейкум! Позвольте мне поздравить вас, гос- 
подин председатель, господа заместители 
председателя и председатели главных коми- 
тетов, c избранием вас на высокие посты. На- 
ша делегация присоединяется к остальным 
выступающим и благодарит председателя 
слагающего свои полномочия, за его самоот- 
верженную работу в прошлом году, мы позд- 
равляем Генерального директора и его сотруд- 
ников c неизменно высоким уровнем работы 
Организации в течение 1978 r. 
Наша делегация внимательно прослушали 

отчет Генерального директора o работе Орга- 
низации в прошлом году, и мы поздравляем 
его и его коллег c достигнутыми результата- 
ми. B 1978 г. произошло довольно много зна- 
чительных событий, имеющих отношение к 
медико -санитарному обслуживанию, и, не- 
сомненно, самым важным из них явилась 
Ал ма- Атинская конференция по первичной 
медико -санитарной помощи. В этом мире не- 
адекватного распределения служб здравоох- 
ранения, когда несоответствие в отношении 
количества и качества служб иногда больше 
проявляется в рамках каком -либо одной стра- 
ны, чем между различными географическими 
регионами, Алма -Атинская декларация все- 
ляет новую надежду большинству населения 
нашей планеты, не имеющего доступа к какой - 
либо постоянной медико -санитарной службе и 
лишенного иллюзии относительно обслужива- 
ния, предоставляемого традиционными систе- 
мами здравоохранения. Мы еще раз говорим 
o том, что верим в Алма -Атинскую деклара- 
цию, уже одобренную Исполнительным коми- 
тетом Организации: 

Co своей стороны, Бангладеш уже пред- 
приняла первые шаги по разработке програм- 
мы первичной медико -санитарной помощи, 
особенно для сельских районов. Значительный 
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успех был достигнут в оказании медицинской 

помощи при наиболее распространенных забо- 

леваниях. Следуя рекомедациям Всемирной 

организации здравоохранения, касающимся 

основных лекарственных средств, мы подгото- 
вили также краткий перечень, куда вошли 31 

наименование основных лекарств, необходи- 

мых для оказания первичной медико- санитар- 

ной помощи, и поставили перед собой задачу 

добиться самообеспеченности в их производст- 

ве. Нам кажется, что этих наименований бу- 

дет достаточно для лечения 80_85% распро- 

страненных заболеваний, от которых страдает 

население. B настоящее время государствен- 

ная фармацевтическая лаборатория произво- 

дит лишь 6 или 7 из этик 31 основных наиме- 

нований. Обеспечение основными лекарствен- 

ными средствами, необходимыми для оказа- 

ния первичной медико -санитарной помощи, 

должно стать основной задачей многих раз- 

вивающихся стран, таких как Бангладеш. 

Многие из них не обладают сколь -либо значи- 

тельными производственными возможностями 

и вследствие этого вынуждены в основном за- 

висеть от импорта дорогостоящих медикамен- 

тов. Наличие сырья для местного производст- 

ва таких лекарственных средств - основное 
требование обеспечения первичной медико -са- 

нитарной помощи. Позвольте мне обратиться 

к ВОЗ c просьбой изучить возможности предо- 

ставления сырья на некоммерческой основе 

для налаживания отечественного производства 

по крайней мере лекарств, необходимых для 

предоставления первичной медико -санитарной 

помощи, и таким образом содействовать ус- 

пешной реализации программы первичной ме- 

дико- санитарной помощи во всем мире. Боюсь, 
что развитые страны уже получили прибыль 
от продажи дорогостоящих и модных лекарст- 
венных средств, выражающуюся фантастиче- 

скими и астрономическими цифрами, тогда 

как многие из этик средств носят чисто экспе- 

риментальный характер. На эти страны долж- 
на лечь ответственность за то, чтобы бедней- 

шие из бедных в этом мире получили по край- 
ней мере минимум необходимого. B нашей 
стране достигнуты внушительные успехи в 

других областях медико -санитарного обслужи- 

вания, таких как оздоровление окружающей 
среды и водоснабжение. Сегодня безопасной 

питьевой водой обеспечено около б0 % населе- 
н я. При таких темпах мы уверены, что наша 
программа первичной медико -санитарной по- 

мощи приведет нас к цели, провозглашенной 
в резолюции ИНА30.43: «Здоровье для всех к 
2000 году». 
Техническое сотрудничество, как вы знаете, 

было важным средством передачи технологии 
и оптимального использования ограниченных 
ресурсов. Эта концепция технического сотруд- 
ничества, развившаяся из идеи технической 
помощи, несомненно, достигла тех целей, для 
которых она предназначалась. «Рождение» 
идеи технического сотрудничества между раз- 
вивающимися странами было вызвано необ- 
ходимостью. Мы придаем огромное значение 
дальнейшему развитию этой концепции и ве- 

рим, что ее дальней шее усиление и создание 
специального механизма для ее поддержания 
(благодаря которому она явится эффективной 
заменой сравнительно устаревшей концепции 
технической помощи) будут отвечать интере- 
сам всего мира в целом. 
Участие государств -членов в деятельности 

Организации является важным определяющим 
фактором успеха ВОЗ. Постоянный контроль 
со стороны Генерального директора и его за- 
бота об эффективном участии государств -чле- 
нов приблизило Организацию к широким мас- 
сам. Решение Тридцать первой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения относительно 
изучения структур Организации в свете ее 
функций явилось смелым шагом вперед. 
B этой связи позвольте мне подчеркнуть, что 
бюро на уровне страны является основным 
опорным пунктом этой Организации; именно 
бюро в стране организует и поддерживает 
различные мероприятия. B некоторых инстан- 
циях считают необходимым усилить отделения 
в странах, обратив внимание на содержание 
и качество их деятельности c тем, чтобы эле- 
мент обслуживания был по крайней ме- 
ре не слабее других элементов организа- 
ции. 

B Бангладеш проблема инфекционных бо- 

лезней продолжает оставаться наиболее важ- 
ной проблемой здравоохранения. Ликвидация 
оспы и борьба c малярией и некоторыми дру- 
гими основными инфекционными бoлезнями 
привелик значительному улучшению положе- 
ния. Мы также c удовлетворением отмечаем 
вклад ВОЗ в борьбу c инфекционными болез- 
нями, вносимый ею в соответствии со Спе- 
циальной программой научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням. B соответствии c этой программой 
наша страна уже начала программу исследо- 
ваний лейшманиоза, и в настоящее время раз- 
рабатывается проект научных исследований в 
области лепры. 
Я уверен, что уважаемые делегаты также 

заметили ту самоотверженность, c которой 
ВОЗ проводит работу по повышению уровня 
иммунитета населения всего мира против под- 
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дающихся иммунизации болезней. B течение 

последних двух -трех лет мы в Бангладеш 
работаем над честолюбивой программой вак- 
цинации БЦЖ против туберкулеза. Зa этот 

короткий промежуток времени около 30% де- 

тей прошли вакцинацию БЦЖ, и мы надеем- 
ся, что к концу 1980 r. вакцинации будут под- 
вергнуты и остальные дети. B нашей стране 
также завершена разработка, в соответствии 
c Расширенной программой иммунизации, 
плана иммунизации против дифтерии, столбня- 
ка, коклюша, туберкулеза, кори и полиомие- 
лита. Я рад сообщить, что уже открыты 19 
центров иммунизации против этик болезней, и 
мы планируем постепенно охватить такими 
службами всю страну, открывая по одному 
центру на каждые 50 тыс. жителей, т. e. 1600 
центров для населения в 85 млн. человек. 
Однако к проблемам, на которые я хотел бы 

обратить ваше особое внимание, относятся 
проблемы диарейных болезней и гельминто- 
зов. Что касается диарейных болезней, то вам 
должно быть хорошо известно, что лаборато- 
рия по исследованию холеры в Бангладеш, со- 
зданная в начале 60 -x годов, была в течение 
1978 r. реорганизована в Международный ис- 
следовательский центр по диарейным болез- 
ням, Бангладеш. B настоящее время Центр 
чителей, и его услуги в области исследоват 
возглавляется международным советом попе - 
диарейных болезней и холеры будут доступны 
для стран всего мира. Я хочу воспользоваться 
этой возможностью, чтобы напомнить o той 
ценной помощи, которую мы получили от ВОЗ, 
‚Р001 и других международных организа- 
ций. Однако серьезная проблема заболевае- 
мости и экономических потерь в результате 
гельминтозов не получила должного внима- 
ния. Гельминтозы - это в основном проблема 
развивающихся стран. Например, в Бангла- 
д еш глистная инвазин наблюдается y 92% де- 
тей. Из -за этой бoлезни непроизводительно 
расходуется значительная часть и без того 
недостаточного количества пищи, потребляе- 
мой населением развивающихся стран, кото- 
рые не могут обеспечить нормальное состоя- 
ние питания населении. Это в свою очередь 
приводит к ежедневному снижению производ- 
ственных возможностей этик стран. В общем 
и целом, остальные страны до сих пор остава- 
лись молчаливыми наблюдателями этого син- 
дрома c далеко идущими последствиями. Мне 
бы хотелось призвать нашу представительную 
организацию и все другие учреждения, кому 
дорого здоровье челoвека, выступить со все- 

мирной программой борьбы c кишечными па- 
разитами. 

Наша страна, Бангладеш, является одной 
из наименее развитых стран - членов нашей 
Организации. Для достижения нашим наро- 
дом более высокого уровня здоровья нам при- 
ходится по- прежнему полагаться на сознание 
и добрую волю международного сообщества, 
и в этом контексте мне бы хотелось выразить 
признателньость ВОЗ за ту помощь, которую 
она оказывала для укрепления здоровья на- 
шего народа. Несмотря на различные сущест- 
вующие в нашей стране трудности, в основ- 
ном объясняющиеся нехваткой квалифициро- 
ванных кадров и финансовых ресурсов, различ- 
ные проекты ВОЗ (начиная от укрепления 
служб здравоохранения, развития кадров, 
развития научных исследований, профилакти- 
ки болезней и борьбы c ними и кончая обеспе- 
чением основных санитарных мер) принесли 
нам большую пользу. Мы также выражаем 
искреннюю благодарность тем государствам, 
которые оказывают нам в этом помощь на ос- 
нове двусторонних и многосторонних согла- 
шений. 
Цель Нового международного экономичес- 

кого порядка - создание более совершенного 
человеческого общества c более справедливым 
распределением ресурсов, что приведет к ос- 
лаблению напряженности между имущими и 
неимущими. Но перед нами стоит серьезный 
вопрос: что будет означать этот новый между- 
народный экономический порядок, если он не 
может указать нам путь к улучшению качест- 
ва жизни? B результате простого накопления 
богатств или даже его более справедливого 
распределения вовсе не обязательно улучшпт 
ся качество жизни. Для того чтобы этот новый 
международный экономический порядок при- 
нес счастье подавляющему большинству лю- 
дей, он должен сопровождаться тем, что мы 
можем назвать будущим новым международ- 
нм порядком в области здравоохранения, ког- 
да ни один человек не будет лишен основного 
обслуживания из -за своего цвета кожи, убеж- 
дений или местожительства. Тогда, и только 
тогда новый международный экономический 
порядок может наполниться смыслом для 80% 
населения земного шара, выжившего вопреки 
всем экономическим стандартам. 
По всей видимости, настало время, когда 

мир должен обратить серьезное внимание на 
существующие отношения несправедливости и 
неравноправия между народами различных 
географических регионов и предпринять кор- 
рективные меры в качестве своей первоочеред- 
ной задачи. 

B заключение, господин председатель, поз- 
вольте мне от имени нашей делегации ложе- 
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лать этой Ассамблее всяческих успехов в ее 

полезной и имеющей большое значение для 
всех нас работе. Позвольте мне вернуться на 

свое место, пожелав всем здоровья, право на 

которое закреплено в Уставе Организации. 

Г -н HONG (Корейская Республика): 

Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор Всемирной организации здраво- 

охранения, уважаемые делегаты, дамы и гос- 

пода, я c большим удовольствием выражаю 

Вам, господин председатель, сердечные позд- 

равления по случаю Вашего единогласного 

избрания на этот пост. Я также поздравляю 

заместителей председателя и председателей 

комитетов c их избранием на руководящие 

посты Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 
1Vы собрались здесь, чтобы выполнить важ- 

ную миссию в то время, когда перед служба- 

ми здравоохранения в различных странах 

стоит новые и сложные задачи. Быстрые тем- 

пы индустриализации, достижения в области 

техники и изменения условий жизни челове- 

чества обусловили появление множества проб- 

лем здравоохранения. Несмотря на быстрое 

развитие технологии здравоохранения, перед 

современной медициной стоят бесчисленные 

проблемы и непреодолимые преграды. Проб- 

лемы здравоохранения тесно связаны c со- 

циально- экономическими факторами, такими, 

как нищета, условия окружающей среды, пи- 

тание, образование и т. д. Поэтому подход к 

решению этих проблем должен вырабатывать- 

ся в контексте общенациональных программ 

развития. 
Позвольте мне теперь вкратце осветить су- 

ществующее положение и направлении рабо- 

ты на будущее основных служб.здравоохране- 
ния в Корейской Республике. Наша страна, 

как и другие развивающиеся страны, прила- 

гает большие усилия к улучшению деятельно- 

сти служб здравоохранения в интересах всего 

населения. Зa последние два десятилетия на- 

ша экономика значительно выросла и мне ка- 

жется, находится сёйчас на такой стадии раз- 

вития, когда мы можем использовать на со- 

циальные нужды населения уже более значи- 
тельные ресурсы. B этом году правительство 

нашей страны решило проводить политику, 

направленную на расширение служб общест- 

венного здравоохранения и социального обес- 

чения в качестве одной из важнейших нацио- 
нальных задач. Прилагается больше усилий 

для удовлетворения растущих потребностей в 

государственных службах социального обеспе- 

чения и для ускорения создания общества 

благоденствия на основе наших экономических 
достижений. B своей политике в отношении 
служб здравоохранения наше правительство 
уделяет особое внимание мероприятиям по 
первичной медико -санитарной помощи на 
уровне населения. Они включают создание 
системы снабжения доброкачественной питье- 
вой водой в деревнях; охрану материнства и 
детства; службы планирования семьи, дейст- 
вующие через клубы матерей; проведение 
программ иммунизации, особенно для детей 
дошкольного возраста, a также программы 
медицинского обслуживания. I{ ним также от- 
носятся программы санитарного просвещения, 
которые очень важны для развития системы 
медицинского обслуживания и обеспечения 
участия населения в службах первичной меди- 
ко- санитарной помощи. 
Рассказывая o первичной медика- санитар- 

ной помощи в Корее, я не могу не упомянуть 
o Saemaul Undong, т. e. «Новом общественном 
движении». Saemaul Undong -это движение 
за коммунальное развитие, осуществляемое 
при добровольном участии всех жителей сель- 
ских районов. Духовной основой движения яв- 
ляется трудолюбие, самопомощь и сотрудниче- 
ство. Цель его - просвещение, увеличение до- 
хода и улучшение условий жизни. Для дости- 
жения эффективных результатов жители де- 
ревни выбирают мужчину и женщину в каче- 
стве руководителей Saemaul, и каждый проект 
обсуждается, решается и проводится в жизнь 
c согласия членов общины под руководством 
руководителей Saemaul. C помощью этого дви- 
жения, начавшегося в 1971 r., мы добились 
значительных успехов в создании лучшей и 

более зажиточной жизни. Значительно улуч- 
шились условия жизни; возрос доход подавля- 
ющего большинства населения; службы здра- 
воохранения и медицинской помощи были раз- 
виты до уровня, отвечающего основным по- 

требностям населения. Не будет преувеличе- 
нием сказать, что это движение является ду- 
ховной основой и движущей силой нашей 
борьбы за социальное, экономическое и куль- 
турное развитие нашей нации. По этой причи- 
не я бы хотел отметить тот огромный вклад, 
который внесло Saemaul Undong («Новое об- 
щественное движение») в улучшение первич- 
ной медико -санитарной помощи, состояния ок- 
ружающей среды, планирования семьи и т. Д. 

B 1978 r. правительство расширило про- 
граммы медицинской помощи c целью охвата 
ими всего низкооплачиваемого населения. Эта 
программа медицинской помощи предусмотри• 
вает обеспечение населения недорогим, высо- 
кокачественным медико -санитарным обслужи- 
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ванием и медицинской помощью. Благодаря 
этой программе низкооплачиваемое население, 
составляющее около 6% всего населения, 

пользуется бесплатным медицинским обслу- 

живанием в специально созданных больницах 
и клиниках при полном финансовом обеспече- 
нии государства. Мы постоянно прилагаем 
усилия, направленные на постепенное расши- 
рение различных систем социального обеспече- 
ния. B этой связи позвольте мне рассказать 
o действующей в настоящее время программе 
медицинского страхования. B соответствии c 

программой медицинского страхования в 

1978 r. 4 млн. человек было охвачено програм- 
мой страхования, распространившейся на ра- 

бочих предприятий c числом служащих более 
500 человек. А в 1979 r. страховое пособие по- 
лучат 8 млн. человек, или 20% всего населе- 

ния. Эти цифры означают, что страхованием 
будут охвачены рабочие на предприятиях c 

числом служащих более 300 человек, включая 
служащих государственных учреждений и пре- 
подавателей частных учебных заведений. Эта 
программа будет постепенно расширяться, до 
полного охвата населения. 

Я твердо верю, что ни одна программа раз- 
вития национальных служб здравоохранения 
не может и не должна осуществляться изоли- 
рованно. Наши усилия по улучшению здоровья 
всего населения требуют в полном смысле 
объединенных усилий на региональном и гло- 
бальном уровнях. Я верю и надеюсь поэтому, 
что эта конференция ознаменует еще одну 
важную веху в истории международного со- 

трудничества в поисках лучших систем со- 

циального обеспечения и внесет большой 
вклад в достижение нашей заветной цели: 
хорошее здоровье для всех. 

B заключение разрешите мне, господин 
председатель и уважаемые делегаты, выра- 
зить этой важной конференции наилучшие по- 

желания успеха от имени правительства и на- 
рода Корейской Республики. Я все -таки на- 

деюсь, что каждый из вас когда -нибудь найдет 
возможность посетить нашу страну. Можете 
быть уверены в самом теплом приеме. 

Г -н JAYASURIYA (Шри Ланка) 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа, позвольте мне от имени делегации 
Шри Ланки поздравить Вас, профессор Рга- 
korb Tuchinda, по случаю Вашего избрания 
на этот высокий пост председателя Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Я не сомневаюсь, 
что Вы и присутствующие здесь уважаемые 
делегаты внесут немалый вклад в успех этой 
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конференции. Я бы хотел также поблагода- 
рить Вас, доктор Mahler, и Ваших сотрудни- 
ков за отличную работу по подготовке этой 
конференции и очень хорошую работу, проде- 
ланную в течение года в области развития ме- 
дико- санитарного обслуживания, как это было 
отражено в Вашем отчете Ассамблее и Вашем 
в черашнем вдохновляющем выступлении. На- 
ше правительство высоко ценит помощь и со- 

трудничество В03. 
Несмотря на то что проблемы здравоохране- 

ния, c которыми сталкивается наша страна, 
остаются теми же, что и в прошлом, нами 
был принят ряд мер для их эффективного ре- 
шения. Как и в большинстве развивающихся 
стран, 80% населения нашей страны также 
живет в сельской местности, 20% проживает 
в городах и более 50% всех случаев заболева- 
ния и смерти приходится на болезни, которые 
можно предотвратить. Наше правительство, 
понимая важность профилактики, приняло 
ряд эффективных мер. Причиной подобных 
заболеваний является главным образом отсут- 
ствие основных санитарных удобств,.и в этой 
связи я имею в виду, в частности, отсутствие 
безопасной питьевой воды, a также средств 
безопасного и адекватного удаления продук- 
тов жизнедеятельности человека, и эта пробле- 
ма подчеркивается в докладе Исполнительно- 
го комитета Ассамблее. Другие аспекты гигие- 
ны окружающей среды, такие, как загрязнение 
атмосферного воздуха, шум, a также удаление 
отходов предприятий и т. д., пока еще не 
представляют серьезной проблемы. 
Все еще сохраняется проблема инфекцион- 

ных болезней, которые широко распростране- 
ны в стране. Помимо этого, существуют проб - 
лемы охраны здоровья семьи и недостаточно- 
сти питания. B последние годы осуществля- 
лась политика расширения служб здравоохра- 
нения c акцентом на лечебные службы путем 
строительства больниц, расширения сущест- 
вующих больниц, создания новых специализи- 
рованных отделений, a также внедрение слож- 
ных методов лечения. Затраченные на лечеб- 
ные службы средства составляют около 70% 
бюджета здравоохранения, 19% средств рас- 
ходуется на профилактическое обслуживание, 
остаток средств покрывает лабораторные и 
административные расходы. Понимая, что на 
профилактические службы выделяется недос- 
таточно средств, правительство нашей страны 
приняло коррективные меры, и уже в этом го- 
ду расходы на лечебные службы были сниже- 
ны до 62 %, a расходы на профилактические 
службы увеличены до 28 %. Учитывая сказан- 
ное и памятуя o задаче достижения здоровья 
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для всех к 2000 году, мы осуществили важ- 
ные программы по улучшению служб здраво- 
охранения в целом. B предоставленное мне 

короткое время разрешите осветить некоторые 
из предпринятых мер. 
Малярия все еще представляет важную 

проблему, и мы продолжаем осуществление 
нашей пятилетней противомалярийной про- 

граммы. Мне приятно отметить, что частота 

случаев заболевания малярией, особенно зло- 
качественной формой малярии, сократилась, 

упав до очень низкого уровня. Я весьма приз- 
нателен Всемирной организации здравоохра- 

нения и странам -донорам, таким, как США, 
Великобритания, Нидерланды и Франция, 

оказавшим столь существенную помощь в на- 
шей деятельности по борьбе c малярией. 

Следующим важным вопросом является на- 
чатая в прошлом году расширенная програм- 
ва иммунизации. Был проведен ряд семина- 

ров и практикумов для всех принимающих 
участие в осуществлении программы, работаю- 

щих в больницах и на местах, c основным 
упором на важности этой программы и мето- 
дологии. Особенно важный аспект расширен- 
ной программы иммунизации - «холодовая 
цепь» - функционирует весьма эффективно. 
Были предприняты меры по эффективному вы- 
полнению программы иммунизации, имеющей 
целью охват по крайней мере населения, 

и проведения всех необходимых вакцинаций 
каждому ребенку до достижения им годова- 

лого возраста, a впоследствии - введения бус - 
терных доз через определенные промежутки 
времени. 
Еще одной важной проблемой нашей страны 

остается распространенность случаев бешенст- 
ва. При содействии ВОЗ в прошлом году бы- 
ла начата эффективная программа ликвида- 
ции бешенства, и поскольку Шри Ланка - 
островное государство, я уверен, что эта про- 
грамма закончится полным искоренением за- 

болевания в нашей стране. 
Были усилены стоматологические службы и 

предприняты меры по расширению службы 
школьной стоматологической помощи c осо- 

бым акцентом на профилактическое обслужи- 
вание. Я благодарен правительству Новой Зе- 
ландии, которое помогло нам не только орга- 
низовать стоматологическую школу, но и ока- 
зывает большую помощь, предоставляя необ- 
ходимые средства и оборудование для 
дальнейшего расширения этой программы. 
Я глубоко осознаю необходимость развития 

первичной медико -санитарном помощи как 
средства охвата населения обслуживанием. 
B последние годы этому вопросу были посвя- 

щепы несколько конференций, завершившихся 
Алма- Атинской конференцией в СССР в прош- 
лом году. Перед нами поставлена цель - до- 
стижение здоровья для всех к 2000 году. 

Очень важно, чтобы народы мира удвоили 
свои усилия в этом направлении. Все мы 
должны стараться ускорить этот процесс, что- 
бы каждый гражданин мог пользоваться этим 
своим основным правом на здоровье. Я c ог- 

ромной радостью отмечаю, что уровень дет- 

ской смертности в нашей стране упал до 45,4 
на 1000 живорожденных, a ожидаемая про- 

должительность жизни составляет 64,8 лет 
для мужчин и 66,9 лет для женщин. Тем не 
менее необходимо улучшить обслуживание 
сельского населения, и я уверен, что если про- 
грамма первичной медико -санитарной помощи 
будет преобразована в реальные программы 
и осуществлена в надлежащем духе, мы в на- 
шей стране сможем значительно улучшить и 

расширить базу здравоохранения для всего 

нашего населения. 
Возможно, Вы помните, доктор Mahler, что 

во время Вашего визита в нашу страну не- 

сколько лет назад Вы предложили реоргани- 
зовать Институт гигиены в Калутаре, являю- 
щийся основным учебным учреждением для 
специалистов общественного здравоохранения, 
в институт служб здравоохранения. Я рад за- 
явить, что мной были предприняты шаги по 
реорганизации, улучшению и расширению Ин- 
ститута гигиены, который в основном занима- 
ется подготовкой медицинского и парамеди- 
цинского персонала в области профилактиче- 
ской медицины. Этот институт будет осуществ- 
лять основную и постдипломную подготовку, a 

также обеспечивать обслуживание в зонах 
практики на местах, проведение исследований 
по проблемам интегрированной медико -сани- 
тарной помощи, бихевиоральных моделей и 

санитарного просвещения. Я рад, что ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и ЮСАИД одобрили эту инициати- 
ву, обещав оказать поддержку программе. 
Серьезное внимание по- прежнему уделяется 

программе охраны здоровья семьи, включаю- 
щей аспекты планирования семьи. Мотивация 
по вопросам планирования семьи оказалась на- 
столько успешной, что теперь мы испы ты- 
ваем трудности в удовлетворении спроса на 
противозачаточные средства, используя метод 
прерывания беременности. Сдерживающими 
факторами является в основном нехватка ана- 
стезиологов и сестринского персонала, что 
объясняется в значительной степени мигра- 
цией квалифицированного персонала в другие 
страны. Используются все средства для эффек- 
тивного осуществления этой программы, имею- 
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щей жизненно важное значение для социаль- 
но-экономического развития страны. . 

B стране все еще сохраняется проблема 

недостаточности питания. C организацией Ко- 
митета по продовольствию и питанию был 
осуществлен координированный подход к это- 

му важному аспекту развития человека. Ис- 

пользуются все средства для роста отечест- 

венного производства продуктов питания в 

нужных количествах и соответствующей пита- 
тельной ценности c целью улучшения состоя- 
ния питания нашего населения. B этой связи 
ЮНИСЕФ и КЭР вносят ценный вклад в про- 
граммы, осуществляемые в Шри Ланке. 

Что касается гигиены окружающей среды, 
то при содействии ЮНИСЕФ в Шри Ланке 
началось осуществление нескольких планов 

водоснабжения сельских районов c целью 
поэтапного обеспечения населения безопасной 

питьевой водой. Должное внимание было уде- 
лено санитарному просвещению населения c 

упором на население, больницы и школы. Ми- 
нистерство здравоохранения, совместно c дру- 

гими министерствами нашей страны, участвует 
в осуществлении одного из самых крупных на- 
циональных ирригационных проектов, проекта 
ускоренного развития Махавели. Предприни- 
маются меры к обеспечению необходимых вло- 
жений на цели здравоохранения в этом новом 
районе заселения, учитывая возможность воз- 
никновения проблем малярии и желудочно - 
кишечных инфекций. B соответствии c кон- 

цепцией первичной медико -санитарной помо- 

щи и концепцией участия населения во всех 

программах здравоохранения были предпри- 

няты шаги в сотрудничестве c ЮНИСЕФ и 
ВОЗ по пересмотру, дополнению и тщательной 
переработке учебных программ подготовки 
медицинского персонала различных категорий 
в этой области для удовлетворения современ- 
ных потребностей населения. 
B течение последних лет ВОЗ содействовала 

развитию в отдельных странах медицинских 
исследований, подчеркивая необходимость 
совместных действий стран в этой важной сфе- 
ре деятельности. Уделялось также внимание 
вопросу создания механизма оценки медицин- 
ских исследований c позиций этики. Я пол- 

ностью согласен c необходимостью осуществ- 
ления действующих программ в наших стра- 
нах и разработки новых программ научных 
исследований. Они обязательно должны со- 

гласовываться c потребностями наших стран. 
Само по себе исследование может быть без- 
граничным, однако насущная потребность 
состоит в необходимости уделения внимания 
медицинскому обслуживанию, и в этом кон- 

тексте цель научных исследований должна 
состоять в повышении качества медико -сани- 
тарного обслуживания и преодолении стоящих 
перед нами проблем. я полностью поддержи- 
ваю инициативу создания механизмов оценки 
медицинских исследований c точки зрения 
этики. Такие механизмы не должны ограничи- 
вать исследования, но и не должны быть из- 
лишне гибкими. Необходимо достичь равно- 

весия, при котором могут быть гарантированы 
как права отдельных граждан, так и благопо- 
лучие всего человечества. 

B заключение, господин председатель, бла- 
годарю Вас за предоставленную мне возмож- 
ность выступить, a также за доброжелатель- 
ное отношение к нашей делегации. Позвольте 
мне также от имени правительства и народа 
Шри Ланки пожелать ВОЗ всяческих успехов 
в ее стремлении улучшить здоровье людей во 
всем мире и облегчить страдания человека. 

Я уверен, что все государства - члены Орга- 
низации, собравшиеся здесь, полностью осо- 

знают, что цель достижения здоровья для всех 
к 2000 году может стать реальностью только 
благодаря объединенным усилиям и сотрудни- 
честву всех народов при наличии твердой воли 
и взаимопонимания. Я должен также поблаго- 
дарить д -ра Herat Gunaratne, директора Ре- 

гионального бюро для Юго- Восточной Азии, 
и его сотрудников за помощь и сотрудничест- 
во, постоянно оказываемые нам в наших уси- 
лиях по улучшению служб здравоохранения 
в нашей стране. 

Проф. МАТЕJIСЕК (Чехословакия) : 
Господин председатель, позвольте мне от 

имени делегации Чехословацкой Социалисти- 
ческой Республики поздравить В ас и замести - 
телей председателя по случаю избрания вас 
на эти высокие должности на Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Позвольте мне также поздравить председате- 
лей главных комитетов и других участников 
Ассамблеи. 
Наша делегация c большим вниманием про- 

слушала доклад o работе Исполнительного 
комитета и отчет Генерального директора o 

работе Организации за истекший период. Мы 
высоко оцениваем работу Генерального дирек- 
тора и его коллег, a также разработку задач 
на ближайшую перспективу. МЫ остановимся 
отдельно на нашей позиции по некоторым во- 
просам, a сейчас я бы хотел обратить ваше 
внимание на то, что мы считаем ключевыми 
проблемами работы нашей Организации. 
Чехословацкая Социалистическая Республи- 

ка является одним из государств -членов, кото- 
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рые всегда выступали за последовательность 
в выполнении той важной миссии, которая за- 
креплена в основных документах ВО3. B пре- 
амбуле Устава нашей организации сказано, 

что одним из основных прав каждого челове- 
ка является «обладание наивысшим достижи- 
мым уровнем здоровья»; и принятая на Два- 
дцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения pезолюция безоговорочно 
провозглашает право на здоровье основным 
правом человека. 
B нашей стране, как и во всех странах со- 

циализма, предоставление населению медико - 
санитарной помощи полностью соответствует 
положениям основных документов Всемирной 
организации здравоохранения. К сожалению, 
этого нельзя сказать o всех странах. Поэтому 
мы считаем разработку стратегии достижения 
цели здоровья для всех к 2000 г. крайне важ- 
ным вопросом. Достижение этой цели ставит 
множество проблем, и необходимо принять 
разумное решение o том, что же в настоящее 
время является наиболее важным для здоровья 
человечества. C нашей точки зрения таким 
вопросом является сохранение мира во всем 
мире, прекращение гонки вооружений, уста- 

новление отношений доверия и сотрудничества 
между правительствами. Приемлемый уровень 
здоровья для всех людей мира может быть 
достигнут лишь при более рациональном ис- 

пользовании мировых ресурсов: к сожалению, 
в настоящее врeмя на военные цели ежедневно 
расходуются миллиарды. 
Что касается самого обеспечения населения 

медико -санитарной помощью, то мы всегда 

настаивали и настаиваем на том, что наиболее 
острой задачей каждой страны является со- 
здание собственных служб медицинской по- 

мощи. Это один из основных путей ликвида- 
ции социального неравенства в области охра- 
ны здоровья человечества. Полагаться лишь 
на народную медицину и знахарство или на 
внешнюю помощь - значит лишь создавать 
временную иллюзию решения проблем здраво- 
охранения в тех странах, где просто необходи- 
мо создать условия для современных регуляр- 
но действующих основных служб здравоохра- 
нения. Результаты Алма -Атинской конферен- 
ции по первичной медико -санитарной помощи 
подтверждают эту точку зрения. Эта Конфе- 
ренция показала, как это показала система 
здравоохранения в социалистических странах, 
чего можно достичь в области благосостояния 
человечества при создании необходимых для 
этого социальных условий. На этой Конферен- 
ции было еще раз подтверждено, что дости- 
жение здоровья зависит не только от развития 

технологии медицинских исследований и обес- 
печения медицинской помощи, но также от 
профилактики, санитарного просвещения, при- 
влечения населения и различных целенаправ- 
ленных социальных и экономических мер. При 
разработке стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 году мы считаем необходимым 
полагаться на заключительные документы 
Алма -Атинской конференции по первичной 
медико -санитарной помощи. 
Другой вопрос, на котором я бы хотел оста- 

новиться, касается экономического пoложения 
Организации. Как это явствует из документов, 
предоставленных в распоряжение всех делега- 
ций, на бюджет ВО3 оказывают влияние ин- 
фляционные тенденции в то время, как 60% 
ее бюджета должно быть ассигновано на тех- 
ническое сотрудничество c развивающимися 
странами. B этой ситуации мы считаем необ- 
ходимым обратить внимание на необходи- 
мость эффективного использования бюджет- 
ных средств для осуществления жизненно 
важных программ Организации, входящих в 

Шестую общую программу работы на 1978- 
1983 гг., и на последовательное выполнение 
ВО3 ее координирующей роли в осуществле- 
нии этих программ. Мы считаем возможным 
и желательным более широкое, чем это было 
до сих пор, использование услуг ВО3, особен- 
но в деле обеспечения полезного обмена науч- 
ными и практическими знаниями, которыми 
так богато общественное здравоохранение го- 
сударств - членов Организации. Государст- 
венные организации здравоохранения Чехо- 
словакии готовы принять участие в таком со- 
трудничестве. 

Г -н ААУ (Индия) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, высокочтимые и уважаемые 
коллеги, я впервые удостоен чести выступать 
перед такой уважаемой Ассамблеей, представ- 
ляющей органы здравоохранения всего мира. 
Я вижу всю необъятность стоящих перед на- 
ми задач и то ограниченное время и средства, 
которыми мы располагаем для их решения 
Меня успокаивает то, что многие из нас стал- 
киваются c одними и теми же проблемами,1 
и я уверен, что работа этой Ассамблеи здраво- 
охранения, где мы все будем думать и решать 
сообща, вселит в нас новую уверенность в 

возможность решения наших общих проблем 
общими усилиями. 
В начале, господин председатель, наш ува- 

жаемый коллега по Региону Юго- Восточной 
Азии, примите мои сердечные поздравления по 
случаю Вашего избрания на этот высокий 
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пост. Я передаю также поздравления и наи- 

лучшие пожелания всем 5 заместителям пред- 
седателя. Мы признательны Генеральному ди- 
ректору и его коллегам за ценную работу, 

проделанную в знаменательный год, когда 

проходила Ал ма- Атинская конференция, и 

особенно Генеральному директору за его вдох- 
новенное обращение к Ассамблее и его гром- 
кий призыв к народам мира бороться за дос- 
тижение к концу этого века желанный цели. 
Я также испытываю чувство удовлетворения 

по поводу того, что Исполнительный комитет 
принял выдвинутое нашей страной предложе- 
ние восстановить значение пленарного заседа- 
ния, отложив заседания комитетов A и B до 
окончания работы пленарных заседаний. 
Алма -Атинская декларация о достижении 

приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 
году не просто лозунг. Это и не пустая мечта. 
Я рассматриваю этот тезис как обещание и 
как призыв - как подтверждение веры чело- 
века в самого себя. Декларация ясно показа- 
ла, что желанная цель может быть достигнута, 
лишь, если мы будем действовать по разра- 
ботанному плану, сформулировав во всемир- 
ном масштабе приемлемую, жизнеспособную 
и определенную сроками программу первичной 
медико- санитарной помощи. Приятно отме- 
тить, что даже до Декларации было начато 
осуществление отдельных положительных 
инициатив в духе этой концепции. Например, 
в нашей стране мы уже организовали обшир- 
ную и эффективную сеть работников комму- 
нального здравоохранения, избранных самим 
населением для выполнения функций по 
укреплению здоровья, профилактике и элемен- 
тарной лечебной помощи. Этот отряд работ- 
ников, насчитывающий в настоящее время 
80 тыс. человек, численность которого в конеч- 
ном итоге возрастет более чем до 600 тыс., 
составляет неотъемлемую часть хорошо раз- 
работанной организации обеспечения медико- 
санитарной помощи. 
Я бы хотел еще раз повторить, что дости- 

жение цели обеспечения здоровья для всех бу- 
дет крайне трудным, пока не будут разработа- 
ны и проведены в жизнь эффективные, опреде- 
ленные сроками действенные планы для дости- 
жения целей охраны материнства и детства, 
адекватного питания, простого и дешевого 
снабжения необходимыми лекарственными 
средствами и последней, но самой важной це- 
ли - эффективного сдвигав нашей глобаль- 
ной программе сдерживания роста народона- 
селения. Что касается последнего - контроль 
за ростом народонаселения, то мыв Индии 
удачно пережили кризис, хотя еще и не вышли 

из затруднительного положения. Из нашего 
опыта мы извлекли урок, заключающийся в 
том, что программы планирования семьи не 
принесут должных результатов до тех пор, 

пока они не будут увязаны c тщательно разра- 
ботанными действенными программами по 
созданию служб охраны материнства и детст- 
ва. B этой связи я бы хотел особо отметить, 
что недостаточность питания является одной 
из самых главных мировых проблем здраво- 
охранения. B то же время я c величайшим 
удовольствием отмечаю, что ВОЗ уже приня- 
ла решение об учреждении глобальной про- 

граммы исследований и практической деятель- 
ности в области питания. Чувство особого 
удовлетворения вызывает тот факт, что бла- 
годаря инициативе и неустанным усилиям ди- 
ректора нашего Регионального бюро было 
принято решение поручить разработку обшир- 
ной программы исследований и практической 
деятельности в области питания Региону 
Юго- Восточной Азии, народы которого особен- 
но страдают от недостаточности питания. 
Я убежден, что осязаемых результатов в 

установленные сроки можно добиться лишь в 
случае перенесения деятельности в регионы. 
B связи c этим я хотел бы обратить особое 
внимание на опыт приблизительно трех по- 
следних десятилетий. Мы говорили o ТСРС, o 
создании комитетов экспертов, сотрудничаю- 
щих центрах ВОЗ, o ряде других вопросов. Мы 
также уделяли серьезное внимание исследо- 
ваниям тропических болезней. Тем не менее 
я обнаружил, что за последние годы меро- 
приятия ВОЗ по определению проблем и по- 
следующее осуществление деятельности Орга- 
низации не имели логической связи c соответ- 
ствующим полем деятельности или регионами, 
где эти проблемы действительно существова- 
ли. Я пойду дальше и скажу, что если каждая 
проблема здравоохранения, безусловно, носит 
глобальный характер, наиболее отрицательные 
аспекты почти каждой ведущей проблемы 
здравоохранения проявляются в своей худшей 
форме в наименее развитых регионах мира, 
особенно в Африке, Латинской Америке и 
Юго- Восточной Азии. Поэтому крайне необхо- 
димо, чтобы ВОЗ срочно пересмотрела свою 
политику и программы c целью перемещения 
основного акцента деятельности на наименее 
развитые страны. Зa этим, естественно, после- 
дует необходимость перенесения почти всех 
важных центров деятельности, имеющих отно- 
шение к основным проблемам здравоохране- 
ния и вредным для здоровья факторам, в наи- 
менее развитые регионы мира. Для достиже- 
ния ощутимых результатов необходимо также, 
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чтобы эксперты из наиболее пораженных бо- 
лезнями и обремененных проблемами здраво- 
охранения стран все шире привлекались к 

осуществлению программ действий. Все это 
может быть достигнуто лишь в случае укреп- 
ления и соответствующего усиления регио- 
нальных бюро, a также предоставления им 
соответствующих полномочий для осуществле- 
ния таких инициатив, которые будут иметь 
прямое и непосредственное отношение к ре- 

шению жизненно важных проблем. 
Какие бы аспекты здравоохранения м ы ни 

обсуждали на этой Ассамблее, я бы хотел 
подчеркнуть важность концепции техничес- 
кого сотрудничества в области здравоохране- 
ния между развивающимися странами. Глав- 
ная цель ТСРС - развитие опоры на собствен- 
ные силы и коллективной самообеспеченности. 
Как это определено в ТСРС, межгосударст- 
венное сотрудничество развивается между 
развивающимися странами и c ними. Тем не 
менее развитые страны призваны играть в 
этик отношениях очeнь важную и сложную 
роль. Основная проблема обеспечения медико - 
санитарным обслуживанием в развивающихся 
странах упирается в обеспечение равноправия 
и доступа. Независимо от политической систе- 
мы, социальной организации и экономической 
структуры, существующих в различных стра- 
нах, каждая страна должна найти пути и 
средства для обеспечения равноправия и до- 
ступа к службам здравоохранения для всего 
населения. Я бы хотел далее отметить, что если 
все согласны c положением o том, что чело- 
век-это центр развития и что развитие это 
не только «количественный рост», то основное 
внимание следует уделять наиболее бесправ- 
ным, угнетенным и неимущим слоям общества, 
a также маргинальным группам населения. 
Уважаемые делегаты, нам c вами необходи- 

мо заглянуть себе в душу. Искренне ли мы 
боремся за достижение цели, ради которой 
мы здесь собрались? Злoвещее предзнамено- 
ваниe ясно и недвусмысленно. Народы неспо- 
койны; беднейшие слои населения пробуди- 
лись и никогда не простят нам наших колеба- 
ний, нашего бездействия в осуществлении 
Алма -Атинской декларации. Я прошу вас 
взглянуть на это как на свой долг. Я призываю 
вас обеспечить, чтобы программа, которую мы 
себе наметили, не вышла из поля нашего зре- 
ния. Программа первичной медико -санитарной 
помощи, программа Алма- Атинской деклара- 
ции - это не простой лозунг; мы должны сей- 
час приложить все усилия для того, чтобы она 
стала реальностью. Я скажу вам, что, несмот- 
ря на наши колебания в прошлом, мы не 

должны допустить нерешительности сейчас. 

Мы должны внушить нашим правительствам, 
что программа здравоохранения не второсте- 
пенная программа, что она должна быть про- 
граммой N2 1 или N2 2 в наших государствен- 
ных планах. Мы обязаны сказать об этом 
нашим правительствам по возвращении домой. 
Н ам следует удвоить наш практический идеа- 
лизм. Это именно тот случай, когда мы долж- 
ны вспомнить мудрые слова учителя всех на- 

родов Махатмы Ганди, который отождествлял 
себя c низшими из низших, взяв на себя забо- 
ту o больных лепрой в Индии. Он говорил: 
«Нельзя забывать o тех, кто находится на 
низших ступенях нашей социальной лестницы. 
Если мы забудем o них, если мы будем их 
игнорировать, потеряем из виду, - история нас 
никогда не простит». Вот почему он советовал 
человечеству следовать по пути практическо- 

го идеализма, и прошу вас также следовать 
по этому пути. Мы также должны отказаться 
от традиционной пропаганды, которую мы 
проводили до сих пор. Мы должны позабо- 

титься o том, чтобы концепция первичной ме- 
дико- санитарной помощи, сформулированная 
в Алма -Атинской декларации, глубоко укоре- 
нилась в сознании человечества. Если прави- 
тельства отрицают эту концепцию, они дейст- 
вуют во вред себе. Ноя неисправимый опти- 
мист: я верю в народ Индии. Наш Генераль- 
ный директор был абсолютно прав, когда ска- 
зал, что для того, чтобы Алма- Атинская дек- 
ларация стала реальностью, необходимы 
действия во всемирном масштабе. Я бы хотел 
также добавить, что для подобных действий 
во всемирном масштабе необходима социаль- 
ная революция. B этом контексте социальная 
революция oзначает смену структуры общест- 
ва. Для внесения дополнительных изменений, 
необходимых для осуществления этой про- 

граммы, мы должны вернуться в свои страны 
и начать широкую кампанию, в результате 
которой она будет поддержана народом и 
правительством. 
Предлагалось предусмотреть специальные 

средства на развитие первичной медико -сани- 
тарной помощи. Разве мыв Индии не увели- 
чили медицинский персонал на 1000 %, a наши 
учреждения на 600% и не продемонстрирова - 
ли политическую решимость выделить средст- 
ва на медико -санитарную помощь? Пусть это 
минимум. Пусть это составляет лишь малую 
долю валового национального продукта, но 
тем не менее, несмотря на то что только 3 °/о 
наших плановых ассигнований и бюджетных 
средств были выделены на цели здравоохра- 
нения, нам удалось добиться ощутимых ре- 
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зультатов. Вопрос, следовательно, не в недос- 

татке желания, a в методе обеспечения; и 

и менно в этой связи я хотел бы отметить ту 
роль, которую призваны сыграть международ- 
ные организации, особенно ВОЗ. Собираемся 
ли мы навсегда сохранить парамедицинский 
персонал на уровне деревни? Не должны ли 
мы обеспечить одинаковым медицинским об- 

служиванием все население путем энергично- 
го перераспределения средств для развития 
периферийных районов и перемещения пер- 

сонала, в результате которого работающие в 

отдаленных районах будут получать более 
высокое вознаграждение и другие льготы. Бу- 
дет ли ВОЗ заинтересована в этом? Можем 
ли мы рассчитывать на оказание помощи в 

осуществлении такого плана в нашей стране? 
Не следует ли ВОЗ и ЮНИСЕФ, поддержи- 
вая первичную медико -санитарную помощь, 
внести также абсолютную ясность в вопрос 
o том, что разработка основных санитарных 
мероприятий и снабжение питьевой водой, 
отсутствие которых является причиной почти 
70% всех болезней, поражающих развиваю- 
щиеся страны, должны осуществляться в пер- 
вую очередь, c тем чтобы к 1990 r. ни одному 
человеку не угрожала опасность заболеть в 

результате потребления контаминированной 
воды? МБРР или ПРООН, или, уже если нгfi 

то пошло, ВОЗ должны быть готовы сделать 
такие крупные капиталовложения на упоря- 
доченные меры по оздоровлению окружающей 
среды и на цели развития. Однако всем хоро- 
шо известно, к сожалению, что, хотя между- 
народные организации и предоставляют по- 

добные средства, значительная их часть вноЕ:ь 
возвращается в развитые страны. Это осо- 

бенно характерно для исследований в области 
тропических болезней. Можно ли допустить, 
чтобы подобное произошло в области первич- 
ной медико -санитарной помощи? Каким обра- 
зом мы, развивающиеся страны, можем быть 
уверены в том, что внешнее финансирование 
будет осуществляться таким образом, что об- 
ратный отток средств в развитые страны ста- 
нет невозможным? Неужели нельзя, чтобы 6 
основных программ, в которых ВОЗ особенно 
заинтересована, базировались в наиболее 
нуждающихся в них регионах? Разве тропи- 
ческие болезни не должны изучаться в стра- 
нах, где они имеют широкое распространение 
и где это бедствие все еще не удалось взять 
под контроль? Какое это имеет значение, если 
вопросы, относящиеся ко всей области пер- 
вичной медико -санитарной помощи - ее мо- 
делям, развитию, ресурсам и инфраструкту- 
ре - будут решаться не в Женеве, а в одном 

из других центров или региональных бюро, 

более осведомленных об окружающих усло- 
виях и потребностях? Все это очевидные ве- 

щи, которые, я уверен, будут приняты во вни- 

мание Генеральным директором, a также 

Исполнительным комитетом и Всемирной ас- 

самблеей здравоохранения. Мы всегда на- 

стаивали на том, что ассигнование средств и 

распределение ресурсов должны ориентиро- 

ваться не на так называемый «элитный клуб» 
постоянных членов Совета Безопасности, a 

на нуждающихся на периферии и страны, 

представляющие миллиарды людей, прожи- 

вающих на Африканском, Азиатском и Лати- 
ноамериканском континентах. 
Господин председатель, в то ограниченное 

время, которым я располагал, я попытался 
привлечь внимание к некоторым проблемам 
и трудностям, c которыми сталкиваются на- 

ши страны и Всемирная организация здраво- 
охранения и в преодолении которых мы все 
глубоко заинтересованы. Это проблемы и 

трудности таких масштабов, которые потре- 

буют от всех нас совместных усилий и реши- 
тельных действий, причем согласованных дей- 
ствий. Нет такой проблемы или трудности, 

которая при решительном подходе к ней не 

становилась задачей и не сулила перспекти- 

вы. И мы должны идти вперед и только впе- 
редь, не останавливаясь перед проблемами 
и используя любую возможность для дости- 
жения цели -здоровье для всех к 2000 году - 
поистине одной из благороднейших целей, 

когда -либо стоявших перед человечеством. 

Я желаю этой конференции успеха. 

Д р BERMEO (Эквадор)': 
Господин председатель, я удостоен большой 

чести и c удовольствием обращаюсь к этой 
Ассамблее от имени правительства и народа 
Эквадора c пожеланием успеха в ее работе 
в этом году. 
Как мы видели из отчета Генерального ди- 

ректора, 1978 г. был годом напряженной ра- 

боты для В ОЗ,чья деятельность простиралась 
от изучения, по просьбе государств-членов, 
вопросов, относящихся к общей политике, от 
решения которых зависит здоровье всех на- 

родов мира, до исследования ее функций, про- 
цедур и структур в интересах достижения 
целей Организации. Прошедший 1978 г. был 
также первым годом Шестой общей програм- 
мы работы на 1978 -1983 гг., когда после 
долгих лет разработки новая политика дости- 

' Нижеприведенный текст был представлен делега- 
цией Эквадора для включения в стенограмму заседания 
в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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женин приемлемого уровня здоровья для всех 
к 2000 году приняла конкретную форму. 
Для того чтобы достичь этой социальной 

цели и расширить охват населения обслужи- 
ванием, Эквадор установил координацию дея- 
тельности c другими учреждениями и сектора- 
ми, содействующими развитию. При этом 
преследовалась цель планирования политики, 
стратегий и деятельности по внедрению систе- 
мы первичной медико -санитарной помощи; 
в ходе ряда совещаний, проведенных начиная 
c 1978 г., был проделан анализ соответствую- 
щей технологии для первичной медико -сани- 
тарной помощи в нашей стране. Кроме того, 
в 1979 г. был организован практикум, в кото- 
ром приняли участие должностные лица, 
представлявшие различные медицинские про- 
фессии, Министерство сельского хозяйства и 
животноводства и добровольные организации. 
C января на уровне Генерального директора- 
та здравоoхранения функционирует межве- 
домственный комитет, основная задача кото- 
рого состоит в выполнении соглашения, под- 
писанного Министерством здравоохранения 
и Центральным банком Эквадора, посредст- 
вом планирования совместной деятельности 
по содействию интегрированному развитию 
населения сельских районов и пригородов, 

свыше 2 400 000 человек. 
Для этой цели, a также для организации 

работы системы первичной медико -санитарной 
помощи, гигиены окружающей среды и про- 
изводства продуктов питания, a также для 
содействия деятельности других секторов 
Министерство здравоохранения будет направ- 
лять своих представителей в эти общины. 
Это приведет к улучшению здоровья, росту 
производства, дохода семьи и покупательной 
способности, a также повышению благосо- 
стояния и качества жизни. Эти изменения 
произойдут в результате решения, принятого 
самим населением, исходя из его положения 
и c его участием в общем процессе организа- 
ции системы первичной помощи, от определе- 
ния состояния здравоохранения до планиро- 
вания и осуществления деятельности, подго- 
товки кормильцев и глав семей, контроля и 
оценки. Co своей стороны, система здравоох- 
ранения будет оказывать поддержку в ходе 
всего процесса организации первичной помо- 
щи, уважая культурные ценности, ориентируя 
население на самопомощь и содействуя моби- 
лизации прочих ресурсов для привлечения на- 
селения к участию в своем собственном раз- 
витии. 

На Министерство возлагается основная 
обязанность по адаптации деятельности уч- 

реждений здравоохранения к системе первич- 
ной медико -санитарной помощи, для чего Ми- 
нистерство проводило политику регионализа- 
ции служб, начиная снизу, т. e. маргинальных 
групп населения, и распределения между раз- 
личными инстанциями ответственности за ока- 
зания первичной помощи. Безусловно, такая 
адаптация учреждений и служб будет осу- 

ществляться постепенно и предлагается, что 
в качестве конкретного шага в направлении 
расширения охвата обслуживанием всего 

сельского населения на этой начальной ста- 

дии будет, вероятно, возможно увязать тради- 
ционную систему c исходным уровнем обслу- 
живания в учреждениях здравоохранения. 
Частью работы междисциплинарного комите- 
та явилось создание групп должностных лиц 
которые разрабатывают первый проект по 
первичной медико -санитарной помощи, кото- 

рый будет апробирован на местах в июле это- 
го года на основании политики, одобренной 
Министерством здравоохранения. 
Делегация Республики Эквадор c удовлет- 

ворением отметила расширение отношений 
между различными государствами -членами и 
В03 как основной фактор коллективных 
действий по развитию здравоохранения, a так- 

же перестройку Организации c целью выпол- 
нения ею своих функций и задач, особенно 
социального характера, в рамках Нового меж- 
дународного экономического порядка. Мы бы 
хотели подчеркнуть необходимость отказа от 
осуществления устаревших программ, не со- 

ответствующих современным проблемам здра- 
воохранения, в пользу новых программ, нап- 
равленных на решение установленных перво- 
очередных задач. 
Мы считаем, что программы не должны 

быть изолированными и узко специфичными, 
a направленными скорее на борьбу c несколь- 
кими болезнями и, кроме того, они должны 
разрабатываться на междисциплинарной ос- 

нове группами экспертов на уровне штаб - 
квартиры. Мы приветствуем принятие соот- 

ветствующих положений, направленных на 
улучшение работы Организации, не дожи- 
даясь результатов исследования структур, o 

котором просили регионы. B этом отношении 
проведенное сокращение штатов представля- 
ется нам необходимым и неизбежным; тем не 
менее нам кажется целесообразным учиты- 
вать в будущем, без ущерба для администра- 
тивных требований, человеческие аспекты 
проблемы, a также мнения представителя 
Ассоциаций персонала ВОЗ. 
Что касается диарейных болезней, то мы 

считаем эту область одной из основных в дея- 
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тельности Организации. Учитывая последст- 

вия этих болезней для социально- экономиче- 

ского развития и общественного здравоохра- 

нения, развитие исследований в области их 

этиологии, эпидемиологии и иммунологии, a 

также производства вакцины, должно по- 

прежнему оставаться в центре внимания, так 

же как и аспекты оздоровления окружающей 
среды. 
Под руководством военного правительства 

за период c 1972 по 1979 r. число учреждений 
здравоохрнения выросло в нашей стране со 

140 до 806, что составляет часть системы ре- 
гионализации. Одновременно c этой програм- 
мой расширения охвата населения медицин- 
ским обслуживанием проводилось необходи- 
мое расширение служб профилактической ме- 
дицины, включая гигиену окружающей среды, 
программу борьбы c диарейиь ми болезнями, 
осуществление которой было немедленно на- 

чато в провинциях Эль Оро и Чимборасо и 

основными чертами которой является ораль- 
ная регидратация, эпидемиологический над- 

зор, санитарное просвещение населения, под- 

готовка кадров и грудное вскармливание. 
Предполагается, что это поможет предотвра- 
тить 80 % случаев заболевания и даст воз- 

можность восстановить состояние питания де- 
тей, перенесших диарею. Расширенная про- 
грамма иммунизации, перед которой была 
поставлена задача иммунизации к 1990 r. всех 
детей мира против дифтерии, коклюша, столб- 
няка, кори, полиомиелита и туберкулеза, бу- 
дет в значительной степени содействовать 
сокращению детской заболеваемости и 

смертности. Мы рады тому, что 15 прави- 

тельств стран Региона Восточного Средизем- 
номорья активно сотрудничали c ВОЗ и что 
Программа развития ООН оказала нам твер- 
дую поддержку. 
Наша страна уделяла этой программе пер- 

воочередное внимание, и даже была призна- 
на ПАОЗ пионером в этой области среди 
стран Латинской Америки. B настоящее вре- 

мя прошлогодний план мероприятий завер- 
шен в провинциях Тунгарахуа и Чимборасо, 
а в провинциях Эль Оро, Котопакса, Боливар 
и Эсмеральдас он находится в стадии подго- 
товки и обучения кадров. Были использованы 
существующая инфраструктура и штат опе- 
ративных отделов в соответствии c принци- 
пом осуществления непрерывной программы, 
a не спорадической кампании. Мы надеемся 
ввести третью дозу вакцины 85% населения, 
входящего в группы риска. 

B заключение, господин председатель, ува- 
жаемые делегаты, я 6ы хотел поздравить 
Генерального директора и его сотрудников c 

успехами, достигнутыми Всемирной организа- 
цией здравоохранения в 1978 r., особенно в 

области первичной медико- санитарной помо- 
щи и c принятым им решением ориентировать- 
ся на удовлетворение нужд неимущих, чтобы 
c их участием найти более справедливый путь 
к достижению для человечества мира, благо- 
состояния и здоровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде чем закрыть заседание, я напоми- 

наю o том, что следующее пленарное заседа- 
ние состоится завтра в 9 ч. Объявляю заседа- 
ние закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 часов 
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етверг, 10 мая 1979 г., 9 часов 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Объявление 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. 
Прежде всего хочу сделать важное объяв- 

ление по поводу ежегодных выборов госу- 

дарств- членов, которым предоставляется пра- 
во назначить по одному лицу в состав Испол- 
нительного комитета. Статья 101 Правил про- 
цедуры гласит: 

«B начале каждой очередной сессии Ассам- 
блеи здравоохранения председатель пред- 

лагает государствам -членам, желающим 
выдвинуть кандидатуры в связи c ежегод- 
ными выборами государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одно- 
му лицу в состав Исполнительного комите- 
та, предложения в Генеральный 
комитет. Такие предложения должны быть 
представлены председателю Генерального 
комитета не позднее чем через 48 часов 
после начала выдвижения кандидатур, 
объявленного председателем в соответствии 
c настоящей статьей». 

Следовательно, я прошу делегатов, кото- 
рые хотят внести предложения в связи c вы- 
борами, сделать это не позднее 10 ч утра в 

понедельник 14 мая, чтобы дать возможность 
Генеральному комитету собраться в полдень 
того же дня и разработать рекомендации для 
Ассамблеи, касающиеся этик выборов. Пред- 
ложения следует вручать помощнику секрета- 
ря Ассамблеи. 

2. Общая дискуссия по докладам 
исполнительного комитета о его 
Шестьдесят второй и Шестьдесят 
третьей сессиях и Отчету Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1978 r. 

(продолжение) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прежде чем возобновить общую дискуссию 

по пунктам 1,10 и 1.11 повестки дня, я хотел 

6ы поставить вас в известность o своем наме- 
рении подвести черту под списком выступаю- 
щих в общей дискуссии до перерывав настоя- 
щем пленарном заседании. Поэтому я прошу 
всех тех, кто желает принять участие в об- 

щей дискуссии, но еще не записались для вы- 
ступления, собщить как можно скорее o своем 
намерении выступить помощнику секретаря 
Ассамблеи. Напомню, что список выступаю- 
щих был опубликован в сегодняшнем выпуске 
Дневника. A сейчас я предоставляю слово 
делегату Польши. 

Проф. SLIw1NSKI (Польша): 
От имени польской делегации я сердечно 

поздравляю вас, господин председатель, c 

назначением на этот высокий пост. Я уверен, 
что под вашим руководством заседания прой- 
дут успешно и плодотворно. Я также поздрав- 
ляю заместителей председателя, коллегой ко- 
торых я имею честь являться, c избранием на 
их высокие посты. 
Я очень внимательно ознакомился c Отче- 

том Генерального директора и c удовлетворе- 
нием отмечаю, что этот документ подробно 
и по- деловому освещает работу Организации 
в 1978 r. Особого внимания среди достижений 
Организации в прошедшем году заслуживает 
успешное проведение Конференции в Алма- 
Ате. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать 
слова благодарности организаторам Конфе- 
ренции - Министерству здравоохранения 
СССР и руководству ВОЗ. Декларация и ре- 
комендации, принятые на Конференции в 

Ал ма -Ате, представляют собой исторический 
шаг на пути к выполнению трудной задачи - 
обеспечения здоровья для всех к 2000 году, 
чтобы обеспечить население нашей планеты 
основными видами медицинского обслужива- 
ния. Программа «Здоровье для всех» являет- 
ся наиболе смелым предприятием Организа- 
ции как c точки зрения своего размаха, так 
и c точки зрения поставленных целей. Деле- 
гация Польши поддерживает основные прин- 
ципы подготовки к выполнению этой програм- 
мы. Одной из наиболее важных задач этой 
крупнейшей в истории ВОЗ программы явля- 
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ется развитие тесного сотрудничества всех 

стран независимо от их политической струк- 

туры и уровня развития, необходимого для 

скорейшей и успешной организации всеохва- 

тывающей системы первичной медико -сани- 

тарной помощи. 
От имени польской делегации я хотел бы 

упомянуть o том, что в нашей стране вот уже 
много лет получают медицинское образование 
и проходят различного рода специализацию 
и усовершенствование студенты и молодые 
врачи из большого числа развивающихся 
стран. Наше участие в выполнении програм- 
мы «Здоровье для всех» выразится, в част- 

ности, в увеличении числа мест, предоставляе- 
мых для специализации и усовершенствова - 
ния врачам из этих стран. Масштабы и ха- 

рактер такой подготовки будут зависеть от 
запросов государств - членов ВОЗ и от про- 

явленного ими интереса, a также от возмож- 
ностей нашей страны. Кроме того, мы будем 
продолжать расширять сотрудничество на 
двусторонней основе. 
Мне хотелось бы выделить такой важный 

компонент программы «Здоровье для всех», 

как охрана здоровья детей. Поскольку здоро- 
вые дети -это и здоровое общество, польское 
правительство уделяет особое внимание де- 

тям. Доказательством нашей заботы o здо- 
ровье детей может служить инициатива Поль- 
ши, касающаяся принятия международной 
конвенции o правах ребенка. Мы надеемся, 
что этот документ внесет значительный вклад 
в выполнение той части программы «Здоровье 
для всех», которая относится к охране здо- 
ровья и социальных прав детей. 

B Международный год ребенка, который 
проходит в Польше под лозунгом «Все дети - 
наши дети», в начале июня в Варшаве будет 
открыт центр охраны здоровья детей, больни- 
ца, которая создается в память o детях, по- 
гибших во время второй мировой войны, и 
которая в то же время послужит символом 
наших надежд на мирное будущее. Я хотел 
бы заверить всех присутствующих, что центр 
охраны здоровья детей с его высококвалифи- 
цированным персоналом и современным обо- 
рудованием готов принять на себя заботу o 
всех детях, нуждающихся в помощи. Центр 
готов также к многостороннему международ- 
ному сотрудничеству. 
Делегация Польши сердечно приветствует 

установление отношений между ВОЗ и СЭВ. 
Мы уверены, что развитие сотрудничества 
между ними в значительной мере будет спо- 
собствовать улучшению положения в области 
общественного здравоохранения и принесет 

пользу всем государствам - членам ВОЗ. 
B течение многих лет Польша придержива- 

лась того взгляда, что здравоохранение нераз- 
рывно связано c социальным прогрессом, ми- 
ром и сотрудничеством между народами. По- 
этому мы поддерживаем идею расширения 
многостороннего международного сотрудниче- 
ства, которое может принести пользу отдель- 
ным странам и целым регионам и в конечном 
итоге всему населению планеты. 

B заключение от имени делегации Польши 
я хотел бы сказать, что Польша всегда под- 
держивала и будет поддерживать все инициа- 
тивы, направленные на повышение уровня 
жизни всего человечества. Мы возлагаем на- 

дежды на уничтожение очагов напряженности, 
на продолжение политики мирного сосущест- 
вования, на ограничение гонки вооружений 
и укрепление мира. Эти надежды нашли свое 
отражение в Декларации ООН об охране пра- 
ва общества на мирную жизнь, которая была 
принята по инициативе Польши, в которой 
содержатся следующие слова: «Каждая нация 
и каждое человеческое существо независимо 
от расы, вероисповедания, языка и пола име- 
ет неотъемлемое право на мирную жизнь. Ува- 
жение этого права, так же как и других прав 
человека -в интересах всего человечества, и 

оно является обязательным условием продви- 
жения всех народов, как больших, так и ма- 
лых, по пути прогресса». 

д-р SCHULTHEISZ (Венгрия) : 

Господин председатель, уважаемые госпо- 
да делегаты, дамы и господа! От имени вен- 
герской делегации я c радостью пользуюсь 
случаем поздравить вас, господин председа- 
тель, и всех членов президиума Ассамблеи c 
избранием на высокие посты. Одновременно 
я хотел бы передать самые теплые пожелания 
д -ру Mahler и его коллегам в Секретариате. 
Мы высоко оценили отчет Генерального ди- 

ректора и доклады председателя Исполни- 
тельного комитета, в которых отражены зна- 
чительный прогресс, достигнутый ВОЗ, и из- 

вестные трудности, стоявшие на пути Органи- 
зации в 1978 r. 
Я полагаю, что д-р Mahler выразил общее 

мнение, начав свой ежегодный отчет словами: 
«1978 r. войдет в историю здравоохранения 
как год Алма -Аты». И в самом деле Деклара- 
ция, принятая в Алма -Ате, является докумен- 
том, который определяет пути развития здра- 
воохранения во всем мире. Статьи Декларации 
и стратегическая цель - здоровье для всех 
к 2000 г. - исполнены глубокого и всеобъем- 
лющего гуманизма, присущего каждому об- 
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ществу, которое стремится к социальному ра- 
венству и равному распределению материаль- 
ных благ. 
Однако эта благородная цель, отражающая 

интересы всех народов планеты, может быть 
достигнута только в условиях мира, взаимо- 
понимания и сотрудничества между народа- 
ми. Таким образом, жизненно важным для 
всего человечества является сохранение ре- 

зультатов, которые уже достигнуты c по- 

мощью разрядки международной напряжен- 
ности, и дальнейшее развертывание политики 
мирного сосуществования. Для этого необхо- 
димо, чтобы все те, кто борется за мир и раз- 
рядку, за конструктивное сотрудничество 
между всеми правительствами мира, заняли 
самую активную позицию. 
Принятая в Алма -Ате Декларация указы- 

вает, что приемлемый уровень здравоохране- 
ния для всего человечества может быть обес- 
печен только при условии, что мировые мате - 
риальные ресурсы не будут направлены на 
развитие вооружений. Венгерская Народная 
Республика осуждает маневры империали- 
стов, направленные на производство новых 
видов оружия массового уничтожения. Наша 
страна поддерживает любую инициативу по 
принятию конкретных мер в области разору- 
жения в соответствии c принципами равной 
безопасности. Венгрия продолжает свои уси- 
лия по укреплению завоеваний разрядки, по 
выполнению принципов мирного сосущество- 
вания народов c различными социальными 
системами, по претворению в жизнь рекомен- 
даций, изложенных в Заключительном акте 
Совещания в Хельсинки. Без мира на земле 
нельзя осуществлять стратегию достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Там, где нужно 
залечивать раны, нанесенные войной, там, где 
нужно восстанавливать хозяйство, разрушен- 
ное войной, нельзя претворить в жизнь лозунг 
«Здоровье для всех ». 
B 1978 r. наше правительство обсудило со, 

стояние служб здравоохранения и утвердило 
очень важную резолюцию, касающуюся их 
дальнейшего развития и ускорения их роста. 
Хотя в этой резолюции основное внимание 
уделено развитию здравоохранения в будущем, 
уже сейчас мы ощущаем ее благотворное 
влияние. Я считаю очень важным тот факт, 
что в резолюции особо подчеркивается пер- 

воочередное значение развития первичной ме- 

дико- санитарной помощи. 
Структура смертности в нашей стране не 

отличается от структуры смертности в боль- 
шинстве европейских стран. Из числа всех 
случаев смерти 53% обусловлены сердечно- 

сосудистыми заболеваниями и 20% -элока- 
ественными опухолями, в то время как 8% 

относятся на счет несчастных случаев и дру- 
гих внешних причин. Мы считаем положи - 
тельным тот факт, что по сравнению c 1977 r. 
число несчастных случаев на производстве 
уменьшилось приблизительно на 17% и зна- 

чительно снизилось число случаев профессио- 
нальных заболеваний. Эти положительные 
результаты в значительной мере обусловлены 
тем, что службы промышленной гигиены про- 
должали расширяться и совершенствоваться 
в течение 1978 r. Основным достижением в 

1978 r. считается то, что службы промышлен- 
ной гигиены (ранее такое обслуживание было 
обязанностью служб, действующих на пред- 
приятиях) были дополнены в каждом окруж- 
ном центре специальными поликлиниками для 
оказания амбулаторной помощи, которая вхо 
дит в общегосударственную больнично -амбу- 
латорную систему; в случае необходимости 
обеспечивается также госпитализация. Стар- 
ший медицинский персонал, возглавляющий 
эти службы, имеет специальную подготовку 
в области диагностики и лечения заболеваний, 
которые могут быть связаны c производствен- 
ной и профессиональной деятельностью. 
Зa счет дальнейшего развития централизо- 

ванной системы медицинского обслуживания 
по вызову, которая в 1978 r. охватила прак- 
тически всю страну за исключением неболь- 

ших отдаленных поселений, была улучшена 
организация медицинской помощи в ночное 
время и в выходные дни, особенно в неотлож- 
ных случаях. Центральная служба вызовов 
имеет в своем распоряжении автомобили, 
принадлежащие государству и обслуживае- 
мые за его счет, которые позволяют быстро 
добраться до больного, эффективно дополняя, 
таким образом, деятельность национальной 
службы скорой помощи в неотложных слу- 

чаях. B то же время эта мера в значительной 
мере облегчила нагрузку врачей, которые те- 

перь дежурят на вызовах только один раз в 

4 -5 нед в выходные дни или в ночное время. 
Для дальнейшего развития службы неотлож- 
ной помощи в прошлом году большинство 
районных врачей были обеспечены так назы- 
ваемыми комплектами первой помощи, кото- 

рые содержат необходимые лекарства и инст- 
рументы для оказания неотложной помощи 
на месте, включая реанимацию. 
B рамках общенациональных преобразова- 

ний в секторе здравоохранения была также 
проведена реорганизация научных исследова- 
ний: было сокращено число научно-исследова - 
тельских работ, субсидируемых государством, 
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a оборудование, так же как и эксперты, были 
сконцентрированы в областях научных иссле- 
дований, которые считаются наиболее важ- 

ными прежде всего c точки зрения получения 
практических результатов в относительно ко- 

роткие сроки. 
B этой связи позвольте сказать несколько 

слов o предпринятом в нашей стране обследо- 
вании на заболеваемость, направленном на 
изучение характерной заболеваемости и ее 

географического распределения. Я уже гово- 

рил o начале этого обследования в моем вы- 
ступлении на сессии Ассамблеи в 1978 r. Не- 
прерывный сбор данных, в ходе которого все 
контакты граждан c медицинскими учрежде- 
ниями регистрировались в специальных кар- 

точках, прекратился 21 марта сего года. Все- 
сторонние массовые медицинские обследова- 

ния, которые завершат эту работу, уже на- 

чались и будут закончены в мае c участием 
всех работников системы здравоохранения, 
включая врачей служб первичной медицин- 
ской помощи, сельских больниц и учреждений 
районного и центрального уровня. Проводятся 
три серии исследований. Первая серия - об- 
следование случайных выборок (по 2 чело- 

века на каждую 1000 населения), которые 
после статистических расчетов обеспечат ре- 

презентативные данные, относящиеся к наи- 

более важным параметрам, характеризующим 
положение не только в стране в целом, но и 

отдельных городских и сельских районах. 
Вторая серия исследований предусматривает 
проведение в течение 1 года изучения город- 
ского района c населением 17 000 человек, 

частично и сельского, но в основном занятых 
в промышленности, c использованием едино- 
образных регистрационных форм. Данные 
этого исследовании будет легче подвергнуть 
подробному анализу, чем данные изучения 
случайных выборок населения, разбросан 
по всей стране. Третья серия исследований 
также носит монографический характер и 

предусматривает обследование в общей слож- 
ности 4000 человек, живущих в нескольких 
небольших селах и соответственно относящих- 
ся к категории сельского населения. Две пос- 
ледние серии исследований имеют предысто- 
рию. Пятнадцать лет назад в тех же районах 
были проведены аналогичные исследования, 
и, таким образом, изменения в состоянии здо- 
ровья населения могут быть оценены путем 
сопоставления c более ранними данными. 
Мы ожидаем, что к концу этого года наша 

служба ЭВМ предоставит нам первые свод- 

ные таблицы, a в течение 1980 r. все данные 
поступят в наше распоряжение. После завер- 

шения исследований и анализа результатов 
полученная информация будет опубликована, 
и мы готовы предоставить заинтересованным 
лицам и учреждениям все данные об исполь- 
зованных методах и накопленном опыте, по- 

ложительном или отрицательном, чтобы по- 

мочь другим странам, если они пожелают 
провести подобные исследования, избежать 
допущенных нами ошибок. 
Получив в распоряжение результаты этого 

всестороннего обследования на заболевае- 

мость, м ы будем совершенствовать далее на- 
шу организационную деятельность, строя ее 

на прочной фактической основе и c учетом 
действительных потребностей. 

B 1978 г. мы пересмотрели как содержание, 
так и формы обязательного непрерывного 
обучения врачей и специалистов. Новые пра- 
вила учитывают последние достижения науки 
и характер программ здравоохранения. Про- 
должается работа по подготовке реформы 
высшего и среднего медцинского образования, 
которая, как мы надеемся, будет завершена в 
этом году. 
Мы высоко ценим и намереваемся расши- 

рять наше сотрудничество c ВОЗ, a также 
регулярные и все более плодотворные кон- 

сультации, которые мы проводим c ее руко- 

водством. Мы стараемся сосредоточить наши 
усилия в области сотрудничества на решении 
тех проблем, которые имеют наиболее важное 
значение для нашей организации, a именно 
на научных исследованиях в области медици- 
ны, борьбе против рака и сердечно -сосудистых 
заболеваний, программе действий в отноше- 
нии основных лекарственных средств и т. д. 

Большое внимание уделяется усилиям, на- 

правленным на укрепление руководящих ор- 

ганов ВОЗ, повышению эффективности их 
деятельности и справедливому удовлетворе- 
нию обоснованных требований государств -чле- 
нов. Было сделано много полезных предложе- 
ний и принято много важных решений по ра- 
ционализации деятельности ВОЗ; результаты 
выполнения резолюций наполняют нас надеж- 
дой. Однако в структуре персонала ВОЗ еще 
не получил полного отражения принцип рав- 
номерного географического распределения, и 
по- прежнему вызывает беспокойство непре- 
рывный и быстрый рост бюджета. 
Господин председатель, дамы и господа, я 

уверен, что, как и предыдущие сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, настоя- 
щая сессия пройдет успешно, и я желаю ее 
делегатам всего наилучшего. Кажется, мое 
время истекло, и мне пора заканчивать свое 
пространное выступление, но я надеюсь, что 
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буду иметь возможность выступить перед 
вами и в будущем году. 

Д р MEDRANO (Панама) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа министры, 
господа делегаты, дамы и господа! B качест- 
ве министра здравоохранения Республики П а- 
нама я от имени нашего правительства и на- 

шей делегации присоединяюсь к тем привет- 
ствиям и заслуженным похвалам, которые 
были высказаны в адрес председателя и Ге- 

нерального директора. Я ограничусь лишь не- 
сколькими словами o том, что было сделано 
В нашей стране в течение последних лет, и 

выделю несколько факторов, от которых за- 

висит будущее нашего медицинского обслу- 

живания и качество жизни нашего народа. 
Наше Министерство здравоохранения суще- 

ствует 10 лет. B течение этого времени оно 
проводило во всех районах нашей страны 
энергичную деятельность для устранения 
различий в уровнях медицинского обслужи- 
вания, которым пользуется отдельная группа 
нашего населения. Конституция Панамы гла- 
сит, что охрана здоровья является правом и 

обязанностью каждого гражданина и всего 

общества, и закладывает юридическую осно- 
ву для организационной и функциональной 
интеграции всех ресурсов, выделяемых секто- 
ру здравоохранения. Ј'4ьт уже вплотную при- 
близились к созданию единой системы здра- 

вооxранения. Интеграция потребовала комп- 
лексного подхода к охране здоровья 
и решению связанных c этим проблем и сде- 

лала возможным практическое применение 
такого подхода. Более того, мы смогли шире 
и подробнее изучить нужды и устремления 
нашего населения в области здравоохранения. 
Это в значительной мере облегчило не только 
нашу работу среди населения, но и сотрудни- 
чество c другими государственными сектора- 
ми, a также позволило нам более эффективно 
координировать деятельность, предусмотрен- 
ную в национальном плане развития. 
Население Панамы составляет 1 800 000 

человек, разбросанных по территории всей 
страны и живущих небольшими группами, 
большинство из которых состоит не более чем 
из 50 человек. За последние годы 600 таких 
поселений провели работу c целью постройки 
своих собственных систем водоснабжения. Та- 
ким образом, в настоящее время 64% сельско- 
го населения и 100% городского населения 
обеспечены доброкачественной питьевой во- 
дой. 90% всего населения страны обеспечены 
адекватной системой удаления нечистот. 

Среди причин смертности кишечные заболева- 
ния в последние несколько лет перешли со 

второго на шестое место. 
Мы не отделяем проблемы питания от об- 

щих проблем организации и развития общин, 
общего развития страны и колебаний цен на 
международном рынке. Вместе c секторами 
просвещения, общественных работ и сельско- 

го хозяйства, политическими и административ- 
ными структурами нашей страны (включая 
505 административных округов, на которые 
разделена наша страна) мы работаем Над ак- 
тивизацией социального и экономического 
развития, над улучшением благосостояния и 

здравоохранения. Наши программы улучшения 
состояния питания населения включают ком- 
поненты санитарного просвещения в области 
питания, новых видов технологии, дополни- 
тельного питания матерей и детей в рамках 
программы охраны материнства и детства, 

дополнительное питание для семей в бедней- 
ших районах и организации производства пи- 
щевых продуктов в общинах. Y нас случались 
неизбежные неудачи, нашим экспериментам 
мешали трудности, но день ото дня мы отме- 
чали все более активные проявления созна- 
тельности и желания помогать нам. Населе- 
ние обретает не только большее доверие к 

нашим специалистам, но и уверенность в са- 

мом себе. Как и в других странах Латинской 
Америки и всего мира, в Панаме наблюдается 
ярко выраженная тенденция к миграции насе- 
ления из сельской местности в города (доля 
городского населения уже превышает долю 
сельского населения), что создает невероят- 
ные трудности, особенно в столице страны. 
B 1978 г. рождаемость составляла 28 на 1000; 
в 77% случаев при родах была оказана ме- 
дицинская помощь. Смертность составляет 
4,8 на 1000 населения, a естественный прирост 
населения -2,4%. Детская смертность со- 

ставила 28,1 на 1000 живорожденных. 
Благодаря вакцинации в течение последних 

7 лет не было зарегистрировано ни одного 
случая заболевания полиомиелитом. Вот уже 
пятый год не отмечается случаев заболевания 
дифтерией и значительно снизилась заболева- 
емость коклюшем (в 1978 г. -103 случая за- 

болеваний и 2 случая смерти). Случаи забо- 
левания столбняком, число которых тоже за- 

метно снизилось, имеют место в основном в 

самой младшей возрастной группе, особенно 
среди новорожденных. По этой причине мы 
проводим вакцинацию среди беременных 
женщин и женщин, которые могут забереме- 
неть. Корь все еще представляет собой серь- 
езную проблему, и в течение 1977 г. имела 
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место вспышка этой болезни, которая все еще 
свирепствует в некоторых районах нашей 
страны. C начала вспышки было зарегистри- 
ровано 2400 случаев заболевания корью c 15 

смертельными исходами. Основная трудность, 
которая стоит перед нами, заключается в от- 

сутствии холодовых цепей для правильного 

хранения вакцин. 
Сокращается число случаев заболевания 

туберкулезом; в 1978 г. заболеваемость со- 

ставляла 13,5 на 100 000, a смертность - 5,9 
на 100 000. Лечение этого заболевания и борь- 
ба c ним интегрированы в рамках общей 
структуры здравоохранения. C 1972 r. не было 
зарегистрировано ни одного случая заболева- 
ния бешенством среди людей, a в настоящее 
время нет ни одного случая заболевания бе- 

шенством собак. B связи c расширенной про- 
граммой иммунизации был опубликован до- 

кумент, касающийся всех форм деятельности, 
подлежащих развитию в стране. Заболевае- 
мость малярией сократилась до такой степе- 
ни, цто в течение 1978 r. было зарегистриро- 
вано только 263 случая без смертельных исхо- 
дов. Эти цифры являются самыми низкими c 

начала программы борьбы c малярией. Буду- 

щий успех этой программы во многом зависит 
от успеха аналогичных программ в соседних 
странах и во всем мире, учитывая что Панама 
лежит на перекрестке международных транс- 
портных путей. 
Спрос на медицинское обслуживание в на- 

шей стране постоянно растет, a это требует 
более рационального использования ресур- 

сов. Мы пересматриваем существующие стан- 
дарты и критерии c целью совершенствования 
административного управления здравоохране- 
нием и составления национального плана раз- 
вития здравоохранения, который будет не 

просто теоретическим документом, но станет 

инструментом упорядочения деятельности, 

выработки политики и стратегии для выпол- 
нения к 2000 г. задачи обеспечения здоровья 
для всех. Что касается первичной медико -са- 
нитарной помощи, то несколько лет назад 
мы начали разрабатывать программу, преду- 
сматривающую организацию постов здравоох- 
ранения и подготовку вспомогательного пер- 

сонала здравоохранения. B настоящее время 
мы обеспечиваем медицинскую помощь 400 
общинам, расположенным по всей территории 
страны. Несмотря на ограниченные ресурсы, 
мы достигли, как нам представляется, значи- 
тельных результатов в области здравоохране- 
ния. 

Весьма вероятно, что в этом году наша 
страна вновь обретет полную независимость 

благодаря обязательствам правительств Сое- 

диненных Штатов Америки и Панамы, содер- 
жащимся в новом договоре. Мы верим в обе- 
щания и добрую волю президента Картера и 
его правительства, однако мы c беспокойством 
следим за результатами переговоров, касаю- 

щихся выработки проекта законодательства 
по претворению в жизнь этого договора, по- 

скольку некоторые положения этого законо- 

дательства явно идут вразрез c ним. 

Мы высоко оцениваем деятельность всех 

стран, представленных здесь, и выражаем на- 
дежду, что мы сможем удвоить нашу энергию 
в борьбе за лучший мир. Мы, панамцы, посвя- 
тим все наши душевные и физические силы 
тому, чтобы вместе c получением полной неза- 
висимости достичь благородной цели - здо- 
ровья для всех к 2000 r. 

Г -н КЕIТА (Гвинея): 

Господин председатель, господа заместите- 

ли председателя, господин генеральный ди- 
ректор, уважаемые господа делегаты, дамы и 
господа! От имени делегации Гвинейской На- 
родной Революционной Республики я присое- 

диняюсь к предыдущим ораторам и поздрав- 

ляю председатели и заместителей председа- 

теля c избранием. Я хотел бы также поблаго- 
дарить нашего талантливого и смелого Гене- 
рального директора, инициатива, настойчи- 
вость, a иногда даже и дерзость которого 

позволили добиться одобрения основных 
принципов новой и действительно прогрессив- 
ной философии здравоохранения. 
Моя делегация убеждена, что цели, постав- 

ленные Всемирной организацией здравоохра- 
нения, не могут быть достигнуты до тех пор, 
пока в мире существуют дискриминации, уг- 
нетение и эксплуатация человека человеком. 

Я должен подчеркнуть, что существует на 
сущная необходимость установления в мире 
нового экономического порядка и построения 
новой системы здравоохранения, и я от всей 

души надеюсь, что средства, ассигнуемые на 
создание смертоносного оружия, будут сокра- 
щены и что эти высвободившиеся суммы бу- 
дут использованы для улучшения условий 
жизни человечества. 
Моя страна одобряет рекомендации, 

утвержденные на исторической Конференции 
по первичной медико -санитарной помощи в 

Алма -Ате, и убеждена, что принятая на ней 
Декларация станет эффективным инструмен- 
том устранения преград на пути к достиже- 
нию благородной цели нашей организации - 
достижению здоровья для всех к 2000 r. 
Однако, как очень верно указал генеральный 
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директор, каждое правительство должно офи- 
циально заявить o своей политической воле, 

сделать свой выбор и сформулировать нацио- 
нальную стратегию. 

Стратегия развития здравоохранения в на- 

шей стране является неотъемлемой частью 
национального плана социально- экономиче- 
ского развития. Эта стратегии предусматри- 
вает (я цитирую слова президента Ахмеда 
Секу Туре) 1) организацию медицинского 
обслуживания на уровне деревни, чтобы все 

сельское население могло активно включаться 
в борьбу за общее здоровье путем сознатель- 
ного сотрудничества и участия; 2) научную 
организацию использования драгоценного 
опыта африканской традиционной медицины 
c целью превращения ее в один из наиболее 
эффективных инструментов борьбы за здо- 

ровье нашего народа. Таким образом, полити- 
ка здравоохранения Гвинеи находится в пол- 

ной гармонии c Декларацией, принятой в 

Алма -Ате. 
C 1975 г. действует обширная программа 

санитарного просвещения. Население было 
подготовлено в достаточной мере, и при 2500 
местных революционных органах. (pouvoirs 
révolutionnaires 1осаих) (или деревенских 
коммунах) были организованы бригады пер- 
вичной медико -санитарной помощи. Хотя до 
настоящего времени эти бригады в основном 
занимались профилактической работой и ис- 

пользовали методы народной медицины, в 

дальнейшем они должны расширить сферу 
своей деятельности и будут осуществлять ле- 

чебную работу и санитарное просвещение в 

области питания. Бригады в обязательном по- 
рядке сотрудничают c другими секторами, за- 
нимающимися экономичeским развитием 
деревни. Была произведена оценка оборудова- 
ния, необходимого для бригад здравоохране- 
ния, и мы полагаем, что c помощью ВОЗ обо- 
рудование, которое мы не могли достать на 
месте, будет приобретено в кратчайшие сро- 
ки. 

Мои делегация полностью одобряет отчет 
Генерального директора, который весьма точ 
но формулирует задачи нашей Организации. 
Моя страна подтверждает свою решимость 
сделать все от нее зависящее, чтобы ускорить 
уже необратимый процесс достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. 

Мы благодарим ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, 
ПРООН, ЕЭС и другие организации за по- 

мощь, оказанную нашей стране в области 
здравоохранения. 

B 1976 r. был назначен первый националь- 
ный координатор, после чего отношения меж- 

ду Гвинеей и ВОЗ значительно улучшились. 
Это официальное лицо принимает участие во 
всех мероприятиях Министерства здравоохра- 
нения, относящихся к программированию и 
выработке стратегии здравоохранения. Н а ша 
страна считает желательным более широкое 
участие национальных кадров в работе Все- 
мирной организации здравоохранения и управ- 
лении. Правительство Гвинеи направляет уси- 
лия на развитие субрегионального, региональ- 
ного и международного сотрудничества. 
B настоящее время народная медицина хо- 

рошо организована; национальный директо- 
рат теперь отвечает за разработку политики 
и программ действий, a также за сбор дан- 
ных, касающихся терапевтической ценности 
лекарственных растений. Была разработана 
национальная программа по лечению некото- 
рых заболеваний (желтуха, геморрой и др.) 

традиционными методами. Кроме того, знание 
методов народной медицины и лекарственных 
растений необходимо в 75% случаев при по- 
лучении университетского диплома в области 
фармакологии. 
B соответствии c нашей политикой в облас- 

ти фармакологии национальный комитет со- 

ставил перечень основных лекарственных 
средств, и за их доступность несет ответст- 

венность государственная фирма, обладающая 
монополией на импорт медикаментов. Гвинея 
подтвердила рекомендацию В ОЗ относительно 
коллективных закупок лекарственных средств, 
и соответствующий запрос был уже представ- 
лен. Кроме того, моя страна одной из первых 
заявила o своем намерении создать незави- 
симую фармацевтическую промышленность. 
B этой связи совместно c ЮНИДО были про- 
ведены необходимые исследования и начата 
работа. Мы надеемся, что контрольная лабо- 
ратория, которая будет создана в рамках этой 
системы, сможет обслуживать весь субрегион. 
Начиная c 1958 г. наша программа борьбы 

c болезнями была ориентирована на массо- 
вую медицину, основным принципом которой 
является профилактика. Помимо Расширен- 
ной программы иммунизации, которая нача- 
лась в 1977 г. и предусматривает вакцинацию 
против 6 болезней (корь, столбняк, дифтерия, 
коклюш, полиомиелит и туберкулез), прово- 
дятся и другие профилактические мероприя- 
тия, в частности в области гигиены и оздоров- 
ления окружающей среды, профессиональной 
гигиены, школьной гигиены и охраны мате- 
ринства и детства. Инфраструктура здравоох- 
ранения улучшается из года в год. 
Правительство предпринимает огромные 

усилия для того, чтобы обеспечить больницы, 
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службы и центры здравоохранения в сельских 
районах необходимым оборудованием. 
Программа борьбы c инфекционными и па- 

разитарными болезнями развивается успеш- 
но. Однако, несмотря на усилия, направлен- 
ные на борьбу c трипаносомозом и лепрой, 

число случаев этих болезней снова возросло. 
Наша страна возлагает большие надежды на 
то, что ВОЗ продолжит свою программу на- 

учных исследований в области тропических 
болезней. B нашей части Африки свирепст- 
вует онхоцеркоз, и с мая 1978 r. между Гви- 
неей, Гвинеей- Бисау, Мали и Сенегалом ведут - 
ся переговоры об осуществлении совместной 
программы борьбы c этой болезнью. Туберку- 
лез все еще причиняет нам беспокойство, и c 
1977 r. проводится массовая кампания вак- 

цинации БЦЖ среди населения в возрасте от 

1 года до 20 лет. Что касается паразитарных 
болезней, то, помимо проведения мероприя- 
тий по гигиене и санитарии, организуются 
небольшие лаборатории, оборудованные мик- 
роскопами для рутинных исследований, a на- 

чиная с настоящего момента все гидротехни- 
ческие и сельскохозяйственные проекты будут 
включать компонент санитарии. 
Численность кадров здравоохранения 

страны растет начиная c 1958 г., когда Гвинея 
получила независимость; в то время в стране 
было 33 врача, 2 фармацевта, 47 акушерок и 
600 медицинских сестер, а в 1978 г. мы распо- 
лагали уже 396 врачами, 193 фармацевтами, 
22 зубными врачами, 5 инженерами по сани- 
тарной технике, 214 акушерками и 2500 меди- 
цинскими сестрами. Все эти кадры подготов- 
лены на медицинском и фармацевтическом 
факультетах в Конакри и в трех школах для 
среднего медицинского персонала. По завер- 
шении обучения они получают назначение во 
внутренние районы страны, чтобы обеспечить 
сельские районы медицинским обслужива- 
нием. 
Господин председатель, уважаемые господа 

делегаты, позвольте мне еще раз от имени 
главы нашего государства передать поздрав- 
ления и пожелания успеха Генеральному ди- 
ректору В ОЗ в его «политической борьбе» за 
здоровье для всех к 2000 г. Моя делегация 
настроена оптимистически; она верит во Все- 
мирную организацию здравоохранения и же- 
лает успеха настоящей сессии Ассамблеи. 

Г -н CHONG HON -NYAN (Малайзия) : 

Господин председатель, господа заместите- 
ли председателя, господин Генеральный ди- 

ректор, уважаемые господа делегаты, дамы и 
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господа! Делегация Малайзии присоединяет- 
ся к другим делегатам, поздавлявшим вас, 

господин председатель, c избранием на этот 
высокий пост. Мы особенно горды тем, что 
руководство работой сессии поручено нашему 
уважаемому коллеге из братского государст- 
ва - члена Ассоциации стран Юго- Восточной 
Азии. 
Генеральный директор в своей обычной до- 

ходчивой, искренней и прямой манере обратил 
наше внимание на неотложные задачи, отра- 
женные в его годовом отчете. Я предполагаю 
затронуть лишь некоторые аспекты этого от- 
чета. 

Сосредоточивая внимание на техническом 
сотрудничестве между развивающимися стра- 
нами, мы рассматриваем его в свете наших 
задач в области обеспечения первичной меди - 
ко- санитарной помощи, которая является 
частью комплекса многосекторных видов дея- 
тельности, направленной на повышение бла- 
госостояния населения и включающей простые 
и эффективные c экономической, технической 
и организационной точки зрения мероприятия, 
вполне доступные людям, нуждающимся в 

лечении, и улучшающие условия жизни от- 

дельных лиц, семей и общин. Этот комплекс 
заключает в себе элементы взаимозависимос - 
ти стран, которые лежат в основе программ 
технического сотрудничества. Независимо от 
того, осуществляются ли эти программы в 

рамках сотрудничества между промышленно 
pазвитыми странами, между развитыми стра- 
нами и странами развивающимися или между 
самими развивающимися странами (a такое 
сотрудничество приобретает все большее зна- 
чение), мы должны отказаться от широко рас- 
пространенного мнения, что только развитые 
страны лидируют во всех областях здравоох- 
ранения, в его развитии и в разработке мето- 
дов и технологии. 
Взаимозависимость подразумевает призна- 

ние того, что потребности групп людей, таюих, 
как семья, община .или народ, не менее важ- 
ны, чем потребности отдельных лиц. 
Наш опыт, так же как и опыт других раз- 

вивающихся стран, учит нас, что основные 
службы здравоохранения не должны ограни- 
чиваться только лeчением, но должны вьвпол- 
нять также и другие виды деятельности, отно- 
сящиеся к здравоохранению. Профилактика 
инфекционных болезней, активное выявление 
случаев заболевания, обеспечение населения 
доброкачественной водой, проведение про - 
грамм борьбы c эндемическими трапичеюкими 
болезнями ,и программ прикладного литания 
являются предметом непрестанной заботы ор- 
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ганав здравоохранения и других учреждений, 
ведающих смежными со здравоохранением 
вопросами социально -экономического разви- 

тия. Мы дне представляем нашу систему з,дра- 
ваохранения без всех этих важных функций 
и раасматриваем лечение в больнице как по- 
следнее средство в тек случаях, когда все дру- 
гие средства не помогли. Мы уделяем внима- 
ние медицинскому обслуживанию общин в той 
же мере, что и медицинскому обслуживанию 
отдельных лиц. Общинный работник здраво- 
охранения является промежуточным звеном 
между медицинскими специалистами и общи- 
ной, выполняя многогранные функции по ох- 

ране здоровья и санитарному просвещению, 
которые заметно влияют на производитель- 
ность труда и экономическое развитие. 

B наших планах развития, так же как и в 

планах других развивающихся стран, красной 
нитью проходит идея более равномерного рас - 
пределения основных служб здравоохранения. 
Таким образом, было бы вполне оправданным, 
чтобы развивающиеся стграны искали модели 
для планирования своих проектов и для под - 
готовки кадров, основываясь на опыте других 
развивающихся стран, особенно в области 
коммунального здравоохранения, а не на опы- 
те более развитых стран, которые могут ста- 
вить перед собой совсем иные цели. 
Таким образoм, когда мы разрабатываем 

наши национальные программы теккического 
сотiрудничества, мы стараемся не подцаваться 
тому ложному впечатлению, что такие про - 
граммы неизбежно должны осуществляться на 
более низком профессиональном уровне или 
что они не так важны, как обмен между раз- 
витыми и развивающимися странами. Наш 
опыт подсказывает нам, что мы во все боль- 

шей степени должны ориентироваться на си- 

стему медицинского обслуживания, которая 
была бы рассчитана на наши природные ус- 
ловия и профессиональный уровень нашего 
персонала и отвечала 6ы ожиданиям нашей 
общественности. B обществе, где широко 
практикуется и остается популярной народная 
медицина, иiногда действенной может считать- 
ся лишь та •истема, которая объединяет ле- 

чение c верой. Высокоразвитая, но бездушная 
техника не всегда может удовлетворить всем 
требованиям. Только когда развивающиеся 
страны будут полностью разделять это мне- 

ние, их техническое сотрудничество приобре- 
тет новые размеры c учетом критериев и по- 

требностей, которые обусловлены традицион- 
ным укладам и которые не так отчетливо 
проявляются .в промышленно развитых стра- 

нах. 

Однако следует признать, что при осуществ- 
л ении программ тек�нического сотрудкичества. 
становится все более важной .проблема язы- 
ка, используемого для обучении персонала. 
Все развивающиеся страны имеют тра,дици- 
онные связи c бывшими колониальными дер- 
жав ами, причем языкам общения являетсн 
язык той или иной из них. Когда происходит 
разрыв этих связей и страны вое больше от- 

даляются друг от друга, a также по мере то- 
го как развивающиеся, но суверенные госу- 

дарства заново открывают культурные ценно - 
сти и традиции, отраженные в их языке, об- 

разе мышления и представлениях, курсы обу- 
чeния все чаще будут проводиться на нацио- 
нальном языке. Мы, ,с готовностью :иредостюв- 
л яя возможность проходить y нас обучение 
другим и обучая собственный персонал в дру- 
гих развивающихся странах, признаем, что 
язык обучения является проблемой. Было бы 
полезно изучить опыт других стран, уже пре- 
одолевших эти трудности, особенно учитььвая, 
что очeнь часто подготовка носит краткосроч- 
ный характер и изyчeние языка не представ- 
ляется возможным. 
Еще одним фактором, который может спо- 

собствовать увеличению численности персона- 
ла, получающего подготовку в рамках таких 
прогрaмм технiичеокого сотрудничесгва, явля- 
ется устранение любых искусственных барье- 
ров, которые стоят на пути реализации меж- 
региональных программ. Я должен сказать, 
что ВОЗ ведет очень активную деятельность 
в рамках текничесюого сотрудничества между 
разјвивающимися странами, и ее программы 
являктся всеобъемлющими и реалистич,нымlи. 
Благодаря неустанным усилиям бывшего ди- 
ректора нашего Регионального бюро д -ра Dy 
ВОЗ продолжает субсидировать проведение 
региональных курсов и семинаров, которые 
приносят нам пользу тем, что в ,них участву- 
ют другие государства - члeны Региона За- 
падной чaсти Тихого океана. Мы ценим эту 
поддержку и эту активную помощь, которая 
значит для нас гораздо больше, чем кипы от- 
четoв и публикаций. 

Однако, коснувшись вопроса об админист- 
ративныx региональных группировках, я хочу 
обратиться к ВОЗ c настоятельной просьбой 
научить возможность проведении программ 
технического сотрудничества между странами, 
входящими .в различные груипи�равки. Хотя 
мы и можем осуществить программы взаим- 
ного обмена на двусторонней основе, всем за- 
интересованным сторона м будет выгоднее, ес- 
ли ВОЗ послужит своеобразным «зонтиком», 
обеспечивая там, где это необходимо, финан- 
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савую .и консультативную помощь таким про - 
граммам. 
Я c удоволыстаием отмечаю, что подготов- 

ка персонала и научные исследования, осу - 

щестгвляемые в развивающихся странах, при - 
знаются важным вкладом в национальные 
планы . Однако ирония заключается в том, что 
промышленно развитые страны, внeдряя y се- 

бя все более дорогостоящие и изощренные 
формы медицинского обслуживания, привле- 
кают в коде этого процесса определенную 
часть персонала, получившего подготовку в 

рамках программ техническопо оотрудничест- 
ва, предназсначенных для помощи развиваю- 
щимся странам. Мы не можем воспрепятство- 
вать свободному передвижению специалистов 
чeрез международные границы, но ,мы настаи- 
ваем на критическом пересмотре таких про- 

грамм не только c точки зpения их содержа - 
ния, но и с тачки зрения их гуманного значе- 
ния. Вполне ,вероятно, что, как и другие обла- 
сти человеческой деятельности, з,драаоохра- 
нение неизбежно перейдет на коммерческую 
основу. Однако ради iпвроних масс простых 
людей в развивающихся странах, которым 
только предстоит почувствовать на себе бла- 
готвоpное влияние современного медицинско- 
го обслуживания, мы заинтересованы в том, 

чтобы процесс перехода здравоохранения на 
коммерческую основу начался как можно по- 
зднее. Если мы сможем ввести в наши про- 

граммы по техническому сотрудничеству эле- 
мент любви и сочувствия, мы многого добьем- 
ся для этого молчаливого большинства. 

B зaключение, господин председатель, я хо- 
тел 6ы, как и многие другие делегаты, выра- 
зить .озабюченнасть по поводу необходимости 
продолжать неустанную .борьбу c распростра- 
нением малярии. Мы в Малайзии гордимся 
тем, что ВОЗ обратилась к нам c предложе- 
нием создать y себя Азиатский секретариат 
по программе ликвидации малярии в Азии. 
Я почту своим долгам передать правительству 
Малайзии эту просьбу для тщательного об- 

суждения, ноя уверен, что в соответствии c 
установившимися традициями международно- 
го и регионального сотрудничества эта прось- 
ба будет принята благосклонно. 

Д р AMIN (Афганистан) : 

Господин председатель, уважаемые господа 
делегаты и представители! Я счастлив, что 
имею возможность выступить перед этим меж - 
дународным собранием, и я от всею сердца 
поздравляю председателя нaстоящей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения c из- 

бранием на этот высокий паст. позвольте 

9s 

мне также передать искренние и теплые по- 
здравления с иабра:нием заместителям пред- 
седателя, председателям главных комитетов 
и другим должностным лицам Ассамблеи. 

Господин председатель, день 27 апреля 
1978 г. стал поворотным моментом в исто- 

рии Афганистана. B этoт день в результате 
Великой апрельской революции был свергнут 
феодальны й проимпериалистический режим 
зКсплуататорав и политическая власть пере - 
шла в руки рабочих, крестьян и других тру - 
дящихся страны. Разумеется, этот успех яв- 

ляется прямым результатом 15- летней органи- 
зованной деятельности Народно-Демюкрати- 
чеакой партии Афганистана, направляемой на- 
шим великим вождем и любимым учителем 
товарищем Нур Мухаммедом Тараюи, Гене- 
ральным секретарем Центрального Комитета 
Народно -Демократической партии Афганиста- 
на, председателем Революционного совета Де- 
мокр атиеской Республики Афганистан. Око- 
ло 13 лет назад в периодическом издании 
«Хальк» был опубликован манифест Народно- 
Демократической партии Афганистана, в кото- 

ром были отрaжeны различные аспекты, вклю- 
чая политику здравоохранения. Основные по- 

ложения этой политики были еще раз изло- 
жены нациим великим вождем в основных те- 
зисах, oпределяющих революционные задачи 
Демократической Республики .Афганистан, где 
сказано, что правительство приложит асе уси- 
лия для «обеспечения бесплатного медицин- 
ского обслуживания и прекращения а нтисо- 
циальной торговли здравоохранением, органи- 
зации кампании против различныx болезней 
и расширения профилактической и лечебной 
работы». 
Прежде чем продолжить изложение нашей 

политики здравоохранения, я cчитаю необхо- 
димым коснуться превасходного отчета д-pа 
Mahler, Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения. Это действи- 
тельно превосходный отчет, и я считаю, что он 
должен адохнавить нас на дальнейшие свер- 
шения. Он свидетельствует o значительном 
прогрессе, достигнутом под эгидой ВОЗ в об- 
ласти здравоохранения в тeчение 1978 г. 

Перед трудящимися Афганистана, как и пе- 
ред населением любой другой развивающейся 
страны, стоят серьезные проблемы в области 
охраны здоровья. Население нашей страны 
молодо; уровень рождаемости высок, высок 
и уровень смертности. Тяжкое бремя болезней 
и смерти распределяется в основном между 
нааарожденными, детьми младшего возраста 
и женщинами. B сельских районах две трети 
случаев смертей приходится на детей в воз- 
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расте до 5 лет и женщин в позднем детород- 
ном возрасте. Основными факторами, опреде- 
ляющимiи такой высокий уровень заболевае- 
мости и смертности в сельских районах, яв- 

ляются кишeчные заболевания, заболевания 
органов дыхания, недостаточность питания, 
отсутствие безопасных источников водоснаб- 
жения и неудовлетворительные санитарно - 
гигиенические условия. Кроме того, система 
медицинского обслуживания в сельских райо- 
нах в недостаточной степени отвечает нуждам 
населения в отличие от городских районов, 

где население имеет возможность пользовать- 
ся учреждениями здра�воахранения. B резуль- 

тате огромная чаcть сельского населения име- 
ет весьма ограниченный доступ к системе ме- 
дицинского обслуживания. 
Как уже упоминалась, большинство сель- 

ского населения серьезно страдает от недо- 

статка, неравномерного .и неправильного рас - 
пределения служб здравоохранения. Демокра- 
тическое правителыство в своем пятилетнем 
плане социально- экономического развития 
придает первостепенное знaчение расширению 
и развитию системы медицинского обслужива- 
ния, делая особое ударение на организации 
первичной медико- санитарной помощи в сель- 
ских районах. B соответствии c этим планом 
дальнейшее развитие получат различные уров- 
ни системы медицинского обслуживания, ко- 

торое обеспечивают работники пунктов пер - 
вичной медико- санитарной помощи в дерев- 

нях, падцентрав и основных центров здраво - 
охра•нения, a также п:равинциальных и регио- 

нальных учреждений здравоохранения, причем 
каждый из вышеупомянутых уровней меди- 
цинского обслуживания будет обладать доста- 
точными качественнымiи различиями. Это 
обеспечит адекватное качеcтво обслуживания 
и надежную систему передачи неотложных 
случаев c высокой степенью риска c ниже- 
стоящих на ,вышестоящие уровни. 
Одновременно предпринимаются усилия для 

организации и развития различных верти - 

кальных программ, таких, как программы 
борьбы c туберкулезом и малярией, расши- 
ренная программа иммунизации, турограм�мы 

создания безопасных источников водасна6же- 
ния и оздоровления окружающей среды, c тем 
чтобы улучшить состояние здоровья нашего 
народа, претерпевшего огромные лишения, 
особенно рабочих и крестыян. Кроме того, 

особое внимание уделяется количественному 
и качественному развитию всех категорий ме- 
дицинского персонала посредством пересмот- 
ра и интеграции различных программ подго- 

товки. Еще один важный шаг, который наме- 

рено предпринять наше правительство, заклю- 
чается в ограничении чaстной медицинской 
практики и популяризации патентованных ле- 
карствен�ных средств, более дешевых и на- 

дежных для применения в условиях нашей 
развивающейся экономики. 
Я кратко изложил основное содержание 

деятельности Революционного правительства, 
направленной на расширение и развитие при- 
емлемой системы медицинского абслужива- 
ния, в равной степени доступной для всех, 

при особом внимании к улучшению состояния 
здравоохранения в сельских районах. Мы 
твердо верим, что огромное значение в этой 
области имеет техническое сотрудничество, 
обеспечивающее обмен опытом и теxнологией, 
a также специалистами между развивающи- 
мися странами нашего и других регионов ми- 
ра. Для достижения этой цели каждая стрг - 
на, пользуясь помощью ВОЗ, должна оценить 
свои нужды, возможности и ресурсы, прове- 
сти переговоры и заключить соглашения c 
другими странами c аналогичными социаль- 
но- эКоКатическими условиями. Если борьба 
развивающихся стран за создание Нового 
международнопо экономического порядка за- 

кончится успехом, то то будет истинной ре- 

волюцией. 
Господин председатель, уважаемые господа 

делегаты и представители, позвольте мне еще 
раз поблагодарить д -ра Mahler, Генерального 
директора ВОЗ, за его превосходный отчет и 
поблагодарить также д -ра Taba, директора 
Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья, за его постоянное сотруд- 
ничество и помощь в наших усилиях, направ- 
ленных на улучшение здоровья народа. по- 
звольте также выразить надежду, то благо- 
даря развитию технического сотрудничества 
(особенно в области первичной медико- сани- 
тарной помощи) между развивающимися 
странами и .при поддержке развитых стран 
все народы мира достигнут к 2000 г. такого 
уровня здоровья, который позволит им вести 
полноценную c социальной и экономической 
точки зрения жизнь. 

Г-н KAMALUDDIN MOHAMiMED (Т�ринидад 
и Табаго)1: 

господин председатель, господин генераль- 
ный директор, дамы и господа! позвольте 
мне присоединиться к предьщущим оратора м 
и от имени правительства Тринидада и Та6а- 

'Ниже приводится полный текст речи, произнесенной 
Kamaluddin Моhаттед в сокращенном виде. 
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то поздравить председателя c избранием на 
его высокий паст; позвольте также поздравить 
заместителей председателя. Я хотел бы так- 
же отметить превосходную работу, проделан- 
ную в прошлом году д -ром Mahler и его со- 

трудниками, и поблагодарить их. 
подобно многим гпрнсутствующим здесь, я 

имел удовольствие быть участникам проведен- 
ной в Советском Союзе конференции по пер - 
вичной медика- �са�нитарной помощи, которая 
была столь успешно организована ВОЗ и 

ЮНИСЕФ при щедром гостеприимстве пра- 
вительства Советского Союза. Мы уже дали 
обязательство обеспечить всем гражданам на- 
шей небольшой страны пpиемлемый уровень 
медицинскогo обслуживания, необходимого 
для их полноценного социального развития. 
Мы вот уже в течение нескольких лет про- 
водили в нашей стране политику первичной 
медика -санитарной помощи, и рекомендации 
Алма- Атинской конференции помогли нам 
яснее представить себе наши цели. И дейст- 
вительно, в Тринидаде и Тобаго медицинское 
обслуживание доступно .всем 1,2 млн. жите- 
лей. Для того чтобы повысить качество этого 
обслуживания, наше правительство приступи - 
ло к работе по усовершенствованию всей си- 

стемы здравоохранения страны. Из 102 цент- 
ров здравоохранения, р асположеi-гных по всей 
стране, 12 получили новые помещения и навое 
оборудование; переоборудование 19 других 
центров завершится к концу года. Заканчи- 
вается строительство нового училища для ме- 
дицинских сестер и родильного дома на 
110 коек. Наше правительство подписало со- 

глашение с правительством Франции o разра- 
ботке проекта расширения и гпереоборудавания 
наших двух основных больниц общего типа, 

одна нз которых расположена в столице, a 
вторая -в Сaн- Фернандо, втором по величине 
городе страны, a также психиатрической 
больницы; будет разработан проект создания 
нового медицинского комплекса. Панамери- 
канская организация здравоохранения также 
направила к нам специалистов для подготов- 
ки плана реконструкции 5 других больниц, 
расположенных в различных районах страны. 
После завершении реконструкции и строи- 
тельства всех этих учреждений число коек 
в них увеличитΡся на 1248 единиц. 

B допoлнение к этим усавершенство.ваниям 
мы планируем организовать подготовку необ- 
ходимого количества персонала здраваохра- 
нения кок вспомогательного, так и профес- 
сионального уровня. Большой интерес пгред- 

ставляет план создания образцoвогo учебного 
.центра при медицинском комплексе. B неги 

смогут обучаться врачи, стоматологи, ветери- 

нарные врачи, медиц внские сестры и фарма- 
цевты. Медицинская школа станет частью 
Медицинского факультета Вест- Ивдского уни- 
верситета. Ей будет придана больница на 490 
коек и педиатрическая больница на 200 коек. 
В процессе преподавании основного курса для 
всех студентов будут использованы многоце- 
левые лаборатории, и в максимальной степе- 

ни предполагается применять методы само- 
стоятельного обучения. Нашей целью являет- 
ся подготовка специалистов здравоохраtiнения, 

стремящихся постоянно повышать свой про- 

фессиональный уровень и сохраняющих это 
стремление на протяжении всей своей карье- 
ры. Кроме того, программа обучения построе- 
на таким образам, чтобы подготовка работ- 
ника здравоохранения отвечала нужда м той 
общины, .в которой eму предстоит работать. 
Комплекс также обеспечит условия для ме- 
дико -биологических исследований. 
Однако, несмотря на самое современное 

оборудование медицинских учреждений и на- 

личие высаиокиалифицираванного персонала, 
нам не удастся добиться ,многого при отсутст- 
вии служб, обеспечивающих техническую экс- 
плуатацию всей этой техники. В этой связи 
я с удовлетворением отмечу, что проект по 
техническому обслуживанию медицинской 
техники, предложенный странами бассейна 
Карибского моря совместно c ПРООН, опять 
возобновлен. B марте этого года подготови- 
тельная миссия в составе представителей от 
каждой территории и инженера - сотрудника 
ПРООН, предпр !мяла поездку по ос-травам 

Карибокого моря c цeлью оценки потребности 
в техниках по обслуживанию медицинского 
оборудования. K нашему удовлетворению, 
Т,риIнидад и Тобаго выбрали в начестве одной 
из стран, где будет проводиться подготовка 
этого персонала, и мы надеемся, что эта си- 

стeмa скоро вступит в действие и обеспечит 
подготовку техников по обслуживанию меди- 
цинского оборудования для всех стран бас- 
сейна Карибского моря. Таким образом, бу- 

дет устранено серьезное препятствие на пути 
к обеспечению должного уровня медицинско- 
го обслуживания .в этом районе. 
B период после окончания последней сес- 

сии Ассамблеи в 1978 г. в Тринидаде и То- 
баго имела место вспышка лесной желтой пц- 
харадки. До настоящего времени зарегвстри- 
ровано 8 случаев с двумя смeртельными ис- 

ходами и в 3 случаях имеется подозрение на 
это заболевание. Данных о распространении 
инфекции в городских районах пока не заре - 
гистрирова�но и все тодтвержденные и подо- 
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зреваемы е случаи заболeвания за исключени- 
ем одного приходятся на лесные -районы. Бы- 
страя реакции служб здравоохранения и по- 

стовпнный эпwLемиолюгический надзор помог- 
ли обнаружить инфекцию у обезьян и позво- 
лили поставить ранний диапноз в первом за- 

регистрированном случае заболевания челове- 
ка. Более 90% нашего населения прошли вак- 
цинацию против желтой лихорадки; борьба 
c комарами Aedes aegypti продолжается, и 
мы уверены, что в июне этого года мы смо- 
жем заявить o ликвидации инфекции. 
Я хотел бы выразить нашу искреннюю бла- 

годарность ПАОЗ и ВОЗ за их отклик на на- 
шу просьбу o предоставлении вакцины; пер- 

соналу лаборатории общественного здравоох- 
ранения в Тринидаде и Тобаго и Карибакому 
эпидемиалюгическому центру - за их участие 
в диагностической работе и эпидемиолагиче- 
аком надзоре; врачам и медицинским сестрам, 
которые проводили вакцинацию, и всем тем, 

кто oказал нам помощь, Я уверен, что без 
этой помощи вспышка желтой лихорадки 
имела бы гораааю более серьезные последст- 
вия. 

Вспышка желтой лихорадки еще раз проде- 
монстрировала важность контроля за состоя- 

ниeм окружающей среды. Раньше мы возла- 

гали ,надежды на законодательство и про- 

граммы информирования общественности, 
призывавшие население уничтожать места 
выплода A. aegypti - виновника вспышек 
желтой лихорадки и лихорадки денге в бас- 

сейне Карибюкопо маря..В настоящее время, 
однако, мы сделали законодательство более 
жестким и теперь оно предусматривает при - 
менение более строгих мер. Весь иорюус ин- 
спекторов общественного здравоохранения 
был мобилизован на борьбу c инфекцией и 

им были даны более широкие полномочия, 
позволяющие им даже вторгаться на терри- 
торию частных владений c целью очистки ее 

от различного хлама, который может быть 
местом вы птлода переносчика. Этот вопрос ка- 
сается также и других правительственны х уч- 
реждений, таких, как Министерство местно- 
го управления, и для его решения необходим 
каординир�аванный подход. B этой связи были 
предприняты совместные консультации цент- 
ральных и местных органов управлении 
c целью разработки законодательного акта о6 
удалении мусора. 
Для того чтобы удовлетворить потребности 

быстрого промышленного развития и роста 
городов, предпринимается детальный пере- 
смотр заюанодателыетва об общественном 
здравоохранении. с учетом нового статуса 

Тринидада и Тобаго как независимого госу- 

дарства. Разtрабатьпваются новые законы o ре- 
гистрации работников здравоохранения, как 
специалистов, танк и вспомогательного персо- 
нала, a также o контроле за их деятель- 
ностью. 
Важное значeние -в нашей стране имеет 

проблема удаления всяческих отходов. B этой 
сваи правительство прибегло к услугам двух 
фирм, консультанты которых проведут все- 

стороннее изучение проблемы удаления твер- 
дых отходов и ,дадут необходимые рекоменда- 
ции. Ожидается, что это изучение займет 
2 года, но уже сейчaс были сделаны ,рекомен- 
дации временного характера, которые могут 
быть выполнены безотлагательно и помогут 
частично решить некоторые из существенных 
проблем. 

B этот год, Международный год ребенка, 
правительство обязалась улучшить состояние 
питания детей. Сознавая, что полноценное 
питание является лучшим средствам предот- 
вращения болезней, правительство организо- 
вало .экспериментальную программу школьно- 
го питания. Намерение правительства заклю- 
чается в том, чтoбы обеспечить каждoго 
школьника хорошо сбалансирюванным еже - 
дневным рационам в течeние учебного года. 

B настоящее время осуществляется эюапери- 
ментальный проект, охватььвающий 200 де- 

тей, страдающих недостаточностью питания. 
B соответствии c этим проектом медицинские 
сестры обучаются распознавать симптомы не- 
достаточности питания c помощью клиниче- 
ских и антропометрических методов и класси- 
фикации Гамеса. Кроме того, они посещают 
семьи, проводит лекции и демонстрации, обу- 
чая родителей принципам правильного пита- 

ния. Семьи, страдающие от недостаточности 
питания, получают ежедневно молоко, поливи- 
тамины, минеральные соли, железо и фолие- 
вую кислоту. 

Вюзвращая�сь к вопросу об инфекционных 
болезнях, я хотел бы отметить, что в нашей 
стране в течение 2 лет не зарегистрировано 
случаев дифтерии, a случаи полиомиелита не 
регистрировались c 1975 r. B наших про - 
граммах охраны материнства и детства пер- 

востепенное значение придается иммунизации. 
Основную опасность для здоровья детей в 

нашей стране, без сомнения, представляют 
гастроэитеркты. Наша страна, как и многие 
другие, расплачивается за индустриализацию 
и обусловленную ею перенаселенность город- 
ских районов. B общенациональном масшта- 
бе принимаются неотложные меры по борьбе 
c загрязнением окружающей среды. Однювре- 
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менно ведется непрерывная кампания, при - 
зьгвающая матерей кормить новорожденных 
грудным молоком; стали общедоступными 
службы планирования семьи, помогающие 
выдерживать необходимые u нтерв an ы между 
берeменностями, что благотворно отражает- 
ся на детях. 
Мы также решили достроить комплексный 

центр охраны детства. Этот проект асуществ- 
ляется объединенными усилиями иравительст- 
ва Триницада и Тобаго и ЮНИСЕФ и объ- 
единяет в себе следующие службы: a) посто- 
янно действующую службу охраны здоровья 
матери и ребенка, организуемую через Мини - 
стерство здравоохранения; б) центр ухода за 

детыми, детский сад и учреждение для 60 де- 
тей дошкольного возраста, отабранны х на 

числа нуждающихся; 'в) учреждение для обу- 
чения персонала детских садoв из других 
районов; r) различные службы, обеспечиваю- 
щие социальную помощь детям доцгкольного 
возраста c целью улучшения социально -эко- 
иомичес�ких и ,кyльтурных условий их разви- 
тия. 

B настоящее время осуществляется програм- 
ма стоматологической помощи школьникам. 
B конце прошлого года 21 cтyдент из Трини- 
да:да и Тобаго закончил обучение в сто:мато- 

логической сестриьнской школе и получил на- 

значение на работу в центры здравоохране- 
ния. Эти работники будут заниматься прафи- 
лактикой, пломбировать и удалять зубы, a 

также осуществлять санитарное просвещение 
среди школьников в возрасте от 5 до 12 лет. 

Наиболее важным событием в области охра- 

ны здоровья детей является решение прави- 
тельства построить и оборудовать отдельную 
педиатрическую больницу на 200 коек. 
B области психиатрии принято новое за.ко- 

нодательство, облегчающее поступление баль- 
ных с тгсихическими расстройствами в психи - 
атрические учреждения как в добровольном, 
Так и в принудительном порядке. B то же вре- 
мя создание судебного органа по пересмотру 
дел, овязанных с тле'ихическими расстройства- 

ми, обеспечило ббльшую степень защиты ин- 
тересов больны х. Особое значение уделяется 
развертыванию коммунальной программы, ко- 
торая пользуется поддержкой местных об- 

щин. Это обусловило необходимость создания 
новой категории персонала - инспекторов 
службы охраны психического здоровья и 

создания апеииальных кабинетов в стратеги - 

цеоки расположенных центрах Здравоохране- 
ния. Строятся четыре центра c постоянным 
пребыванием больных, страдающих сенильны- 
ми психозами и хроническими формами пси- 

хических расстройств; кроме того, был создан 
центр реабилитации для тех, кто нуждается 
в восстановительном лечeнии перед вазвра- 

щениеiм в общество. Одновременно расширя- 
ются и улучшаются психиатрические лечеб- 
ные учреждения. 
Завершена начавшаяся в рамках экопери- 

ментальнаго проекта организация консульта- 
тивной службы для «трудных» детей. Детей 
в возрасте до 16 лет могут направить для 
консультации туда родители или учителя. 
Служба хорошо оборудована и укомплектова- 
на психиатрами. 
Правительство продолжает поощрять учас- 

тие 'общин в программах здравоохранения. 

Один из способов достижения этой цели за- 

клю,чается в создании добровольных агентств, 
которые получают правителыственные субси- 
дии и дотации на оборудование, которое по- 

зволит им работать эффективно. Среди добро- 
вольных агентств, которые получают такую 
поддержку, можно назвать учреждения, ока- 
зывающие помощь детям с физическими недо- 
статками, умствеюно отсталым детям и инва- 
лидам, онкологические, пульманолагичеокие и 
кардиологические общества, диабетологиче- 
ские ассоциации, a также местные советы по 
борьбе с алкоголизмом, охране психического 

здоровья, реабилитации, сбору 'и распределе- 
нию донорской крови. 
Я хотел бы закончить в соответствии c 

просьбой, высказанной Генеральным директо- 
ром 'в его ' выступлении, краткими замечания- 
ми по поводу предложений, касающихся ре- 

организации ВОЗ. B своем 'выступлении на 
сессии Ассамблеи в 1974 г. я ,выступал 'с та- 

кими предложениями. B своем выступлении 
в 1978 г. я также высказал такие предложе- 
ния. Я хочу повторить их сегодня в надежде, 
что министры и главы делегаций понимают, 
что настоящая Аcсaмблея лолнамочна изме- 

нить правила в целях реорганизации ВОЗ. 
Вiряц ли достаточно возложить выработку та- 
ких предложений на генерального директора, 
его сотрудников или членов Исполнительного 
комитета. Если мы все сознаем, что наша Ас- 
самблея является верховным органом ВОЗ, то 
мы понимаем свою решающую ролгв в намене- 
нии 'структуры Организации. Прежде всего 

я хотел бы рекомендовать изменить статью 13 
Устава ВОЗ, которая, в часгнасти, говорит 

o созыве ежегодных сессий Ассамблеи, с тем 
чтобы предусмотреть созыв Ассамблеи один 
раз в 2 года, a не ежегодно. Это даст воз- 
можность более тщательной подготовки по 
пунктам повестки дня и облегчит работу Ге- 

нерального директора и его_ сотрудников. 
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Я сомневаюсь, что можно достичь многого, 
если направлять ежегодно на сессию Ассамб- 
леи столь многочисленные делегации при та- 

ких больших затратах. 
Все более тесное 'вовлечение Исполнитель- 

ного ,комитета в повседневную работу Орга- 
низашии и в подробное изучение ее программ, 
примеры чего были приведены вчера в исчер- 
пывающем докладе председателя исполни- 
тельного комитета проф. Reid, диктует необ- 

ходимость того, чтобы Исполнительный коми- 
тет проводил подробный анализ программ в 

течение года, в котором сессия Ассамблеи не 
проводится. Результаты такого анализа могли 
6ы быть представлены Ассамблее в следую- 
щем гаду. Однако структура деятельности Ис- 
полнительного комитета имеет тот недостаток, 
что его члены, которые представляют тот или 
иной регион, не прoводят консультаций c от- 

дельными странами перед началом сессии Ис- 
полнительного комитета. На собственном 
опыте 'мы убедились, что избранные цлены 
выступают в индивидуальном качест1ве страны 
и, хотя они должны 'представлять регион, они 
не проводит консультаций с регионами и, сле- 
давателыно, как правило (в отдельных случа- 
ях Дело, может быть, обстоит иначе) , не 
представляют взглядов этих регионов. Помня 
об оговорках, сделанных некоторыми делега- 
тами в прошлом в отношении двухгодичного 
графика сессий Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения, я хотел 6ы подчеркнуть важность 
ее работы .и ответственность, которую мы 
возлагаем 'на членов исполнительного коми- 
тета; мы ,асе должны полностью доверять тем 
людям, которых мы выбираем. Кроме того, 

установилась практика периодического созыва 
субрегиональных и региональных совещаний. 
Эти совещания полезны, на них делегаты мо- 
гут выражать свои взгляды. Однако их можно 
проводить в те годы, когда не проводится 
сессии Ассамблеи. Устав также допускает со- 

зыв специальных сессий, которые могyт про- 
водиться по примеру конференции в Алма -Ате 
по специальной тцросьбе Исполкома или боль - 
шинства государств -членов в соответствии со 

статьей 13. Господин председатель, я хотел 
бы, храма того, сказать, что я считаю совер- 

шенно неразумной систему, когда людям пред- 
лагают собраться на заседания Генерального 
;комитета в 12 асов 30 минут .в тот день, ког- 
да проводится заседание сессии. Я не слышал 
ни об одной Организации, которая проводила 
бы такие заседания в 12 часов 30 минут. 
И мне кажется, что в наших силах реоргани- 
завать работу так, чтобы рядовые члены де- 

легаций .встречались за неделю до прибытия 

министров для изучения работы Исполнитель- 
ного комитета, a затeм представляли предло- 
жения своим министрам, которые могли бы 
оставаться в Женеве в течение недели или 
около того. Ни при каких условиях мы не 
должны растягивать нашу работу .в Женеве на 
3 нед. 

Я хотел бы представить на рассмотрение 
делегаций еще два предложения. Прежде все- 
го я предлагаю проводить совещания в раз- 

личных районах мира, а не только в Женеве. 
Таким образом, будет обеспечено большее пьо- 

литическое участие 'в работе Ассамблеи, a 

также больший интерес к ее сессиям. Во мно- 
гих странах мира существуют условия для 
проведения таких сессий, a знакомство персо- 
нала ВОЗ с положением в странах, так же 
как и встречи и общение министров ,и ответ- 

ственных работников здравоохранения из раз- 
ных государств будут весьма полезны для Ор- 
ганизации. Во- вторых, я придерживаюсь мне - 
ния, что ВОЗ должна уделять больше 'внима- 
нии помощи развивающимся странам в вы 
полнении их программ Здравоохранении, вме- 
сто того чтобы оказывать им только консуль- 
тативные услуги. Я надеюсь, что этот год ста- 
нет последним годом, когда мы вынуждены 
касаться этой проблемы. Я обсудил этот во- 
прос с несколькими министрами и мы пришли 
к мнению, что мы тратим слишком много 
времени на ежегодные сессии и что часть тех 
денег, которые мы требуем от наших премь- 
ер- министров, наших президентов и наших 
коллег- министров на наши ежетодны е поезд- 
к и сюда, может быть использована на осу- 

ществление программ здравоохранения. 
B за.клюнение, господин председатель, я 

котел бы от имени правителыства Тринидада 
и Табаго еще раз выразить благодарность 
ВОЗ за ту поддержку, которой .мы пользова- 
лись в прошлом. Мы c благодарностью отме- 
чaeм ваши yсилия, направленные на 'пере- 

смотр структуры и функций ВОЗ, o котором 
говорил в своем выступлении Генеральный 
директор, и мы целиком поддерживаем его 

начiинания в этой области. Мы уверены, что 
независимо от результатов этого пересмотра 
наша Организация станет более живой и ди- 
намичной и будет пользоваться полной под- 
держкой ,всех ее цленов в борьбе за достиже- 
ние цели обеспечения здоровья всем гражда- 
нам мира к 2000 г. Я хочу повторить, что 
если .мы сократим расходы, уменьшив число 
наших совещаний, эта цель может быть до- 
стигнута раньше ,с помощью тек денег, кото- 

рые 'не будут истрачены в течение того года, 

когда не будет проводиться Ассамблея. 
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д-р MORAN (Мальта) : 

Господин председатель, уважаемые колле- 

ги! Позвольте мне прежде всего присоеди- 
ниться к предыдущим ораторам и поздравить 
Генерального директора c представлением 
превосходного отчета o работе Организации 
в 1978 г. B такой важной области, как здра- 
воохранение, должна действовать организа- 
ция, которой •при'сущи гибкость, динамизм и 

способность приспасаблиiватыся к изменяю- 
щимся обстоятельствам. Очевидно, что все- 

мирная организация здравоохранения пре- 

красно отвечает всем этим требованиям, и я 

c удовольствием и благодарностью еще раз 

заявляю, что правительство Мальты .поддер- 
жввает Организацию и желает сотрудничать 
c нею .в выполнении ее программ. 

B частности, я должен вырaзить 'свое удов- 
летворение тем, что наша Организация пред- 
почитает действия словесным завпвления�м. Как 
известно, наше правительство придерживает- 
ся мнения, что сотрудничество между госу- 

дарствами не должно аграничиватыся заявле- 
ниями o6 их намерениях, но должно включать 
конкретные практичеокие действия. B области 
здравоохранения 'важность практических дей- 
ствий как на уровне отдельных стран, так и 

'коллективных трудно переоценить. 
Что касается конкретных вопросов, то я 

уверен, что нет нужды напоминать кому -либо 
из делегатов, что 1979 г. объявлен .в рамках 
ООН Международным годом ребенка и что 
Всемирный день здоровья в этом году про - 
ходил под лозунгам «Здоровый ребенок - на- 
дежное будущее». Таким образом, мы счита- 
ем своевременным официальное открытие у 
нас в этом году педиатричecкoй больницы 
на 200 коек; o таком же событии говорил и 

предыдущий оратор, г -н Mohammed, из Три - 
нидада и Тобаго. Мы, разyмеется, гордимся 
этим современны м учреждением и тем, что 
двоя система медицинского обслуживания де- 

тей в нашей стране изменится, так как мы не 
просто перенесем койки из больницы общего 
типа в другую, детскую, больницу: обстановка 
в этой навой педиатрической больнице долж- 
на быть также новой, a именно такой, чтобы 
дети не боялись расстаться c родителями, что 
обычно c ними случается, когда они поступа- 
ют в больницу. Мы предполагаем, однако, 
пойти дальше и открыть в этом году навое 
акушерское отделение на 200 коек для мате- 
рей в больнице общего типа, что приведет к 

созданию рядом c педиатрической больницей 
комплекса медицинского обслуживание 
ри и ребенка. 

Касаясь проблемы охраны здоровья, я хо- 

чу отметить, что программы охраны материн- 
ства и детства асе шире используют комму- 
нальных медицинских сестер и акушерок в со- 
ответствии с резолюцией ИНА30.48, принятой 
Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здра- 
ваохранения. Специальные центры проводят 
вакцинацию против различных заболеваний. 
Работа этик центров продолжается вот уже 
несколько лет; она способствовала полной 
лнювидации полиомиелита и дифтерии на на- 

шим небольшом острове. Она также способст- 
вует значительному уменьшению числа случа- 
ев тyберкулеза. Высокий уровень обслужива- 
ния абеспеч�нвают службы школьной гигиeны 
и стоматологической помощи. 
Отчет Генерального директора начинаeтся 

заявлением o том, чтю 1978 r. надолго запом- 
нится работникам здравоохранения и емеж- 
ных c ним специальностей как год Алма -Аты, 
год Международной конференции по первич- 
ной медико- санитарной помощи. Организация 
первичной меди�ко- санитарной помощи явля- 

ется, без сомнения, одной из мер достижения 
цели - здоровья для .всех к 2000 г. Хотя реа- 
лизация идеи первичной медико- санитаpной 
помощи - цель, общая для всех стран, :подход 
к решению этой проблемы в разных странах 
должен определятыся их 'собственными усло- 
виями и потребнастя'ми. Наша позиция ;в этoм 

отношении совпадает c позицией других стран 
европейского региона. На Мальте 'первичная 
медико санитарная помощь понимается преж- 
де всего как 'первичное 'медицинское обслужи - 
вание. Это 'происходит потому, что наши служ- 
бы общественного з.дра'ваохранения вот уже 
несколько лет являются вполне удовлетвари- 
телыными. Эффективно действует канализаци- 
онная система и система сбора и удалeния 
отходов, и обеспечиваемые нами всесторон- 

ние меры в области общественного здравоох- 
рaнения (будут и впредь осуществляться на 

широкой основе. Что касается лечебного об- 

служивания населения, то, хотя мы и прини- 
маем пасе необходимые меры для обеспечения 
наиболее 'полного использования медицинских 
сестер в этой области, их основная роль на 

Мальте заключается .в оказании помощи ,вра- 
чам и уходе за больными. Таким .образам, на- 
ше основное внимание направлено на улучше- 
ние медицинского обслуживания, ,с тем чтобы 
сделать его повсеместно доступным как для 
отдельных лиц, так и для семей, при их уча- 
стии и при расходах, которые как население, 
так и само государство .могут себе позволить. 

C 'гордостью замечу, что на Мальте c 1 ап- 

реля 1978 г. действует цспзая национальная 
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система здравоохранения. B !качестве перво- 

начальной меры мы ввели 'бесплатную госпи- 
тализаиию для всех независимо от финансо- 
вого положения. В ближайшем .будущем мы 
осуществим :следующий этап, который будет 
состоять ∎в расширении всеобщего бесплатно- 
го обслуживания, обеспечиваемого каммуналь- 
ными ,медицинскими сecтрaми, акушерками и 
врачами; эта система была введена несмютря 
на некоторые препятствия, возникшие ,в на- 

цгей стране. При осуществлении этого замыс- 
ла важным факторам является то, что основ- 
ной функцией больницы становится поддерж- 
ка бригад первичной меди'ко- санитарной по- 

мощи и больных гаапитализируют только в 

тех случаях, когда они нуждаются в помощи 
врачей и медицинских сестер, которая может 
быть оказана лишь в больничных условиях. 
Нoвая ,форма организации работы врачей об- 
щей практики, которую, как я уже сказал, 
мы намереваемся ввести в ближайшем буду- 
щем, позволит и'зба'виться от различии в стан- 
дартах 'врачебной помощи, .когда существуют 
больные, которые не имеют достаточно сред- 
ств, чтобы выбирать врача, в то время как 
люди со средствами выбирают врача по свое- 
му усмотрению. 

Я, разyмеется, должен подчеркнуть, что не- 

большая �писленнасть населения Мальты обу- 
слoвливает и ,малое чиcло .медицинских спе- 
циалистов в стране. Ежегодное iчисло случаев 
заболеваний на Мальте, которые требуют 
специализированного лечения, например опе- 

раций на мозге или открытом сердце, не оп- 

равдьпвает привлечения специалистов на по- 

стоянную работу с полной занятостью. И дей- 
ствительно, привлечение на гпостоянную рабо- 
ту таких специалистов было .бы нецелесооб- 
разным, поскольку навыки таких работников 
не будут полностью использованы из -за от- 

сутствия практики. B таких случаях мы, iсле- 
давательно, отдаем предпочтение лечению за 
рубежом. Мы заключили долгосрочное согла- 
шение на ,взаимной основе с Великабритан.и- 
ей, и я хочу поблагодарить эту страну :за ее 

ценную помощь. Тaкое же соглашение было 
недавно достигнуто с Бельгией в результате 
визита нашей делегации, которую возглавлял 
я ,сам. Во время этого визита наши партнеры 
проявили максимум доброй воли и твердое 
нaмерение оказать нам помощь. Отмечу так- 
же аналогичные соглашения с нашими друзья- 
ми из Чехословакии и Польши; эти соглаше- 
ния вступят ,в силу .в ближайшем будущем. 
Как я уже говорил, .мы ,готовы продолжать 

сотрудничать с Всемирной организацией здра- 
воохранения в выполнении ее важных .функ- 

ций и готовы в рамках наших ограниченных 
возможностей участвовать в деятельности Ор- 
ганизации. Мы рассчитываем на то, что смо- 

жем играть более активную роль iв .работе 
Организации 'в 'ближайшем будущем, если 
нам представится взазможность ввести своего 
представителя в Исполнительный комитет. 
Мне хотелось 6ы лично .обратиться к нашим 
коллегам по Региону 'и по Ассамблее здраво - 
охранения. Хотя наша страна невелика, мы 
заверяем вас, что все наши усилия будут 
направлены на укрепление здравоохранения 
в нашем Регионе и во всем мире, и .мы, как 
страна Европейского Региона, представитель 
которой никогда не избирался в Исполнитель- 
ны й комитет, надеемся, что в этом году Ре- 
гион, так же как и Ассамблея, предоставят 
нам такую возможность. 

B круг моих обязанностей наряду c Bо- 

просами здравоохранения входят и вопросы 
охраны окружающей среды, и .мне хотелось 
бы сказать несколько слов в этой связи. 
В самом деле, аспекты 'Здравоохранения и •ох- 
рaны окружающей среды тесно связаны, и 
официальная политика нашего Министерства 
заключается в том, чтобы решать 'в первооче- 
ред:нам порядке те проблемы охраны окру- 
жающей среды, которые непосредственно или 
косвенно связаны со здоровьем человeка. Мы 
активно участвуем 'во многих трограммах, 
например в средиземноморском плане дейст- 
вий, который направлен на борьбу с загряз- 
нением вод .Средиземного моря. Воспользуюсь 
возможностью, чтобы довести до сведения на- 

стоящего собрания, что, как заявляло наше 
правительство, ответственность за охрану ок- 
жающей среды 'в этом районе лежит не толь- 
ко на государствах, расположенных на среди - 
земнамарскам побережье, .но и на всех госу- 
дарствах, деятельность которых ведет к на- 

коплению iв 'Средиземном море зaгрязняющих 
веществ, даже если они расположены в отда- 
лении от мело. 
B заключение я хотел бы заявить o нашем 

желании предложить Мальту .в качестве ме- 

ста проведения еще 'одной региональной кон - 
ференции, как это имело место в 1970 г. 

Я делаю официальное приглашение Органи- 
зации провести еще одну рeгиональнyю кон - 
ференцию на нашем острове, когда появится 

такая возможность. Y нас теперь появилось 
то преимущество, что мы построили 'специаль- 
ный конференц -зал для проведения междуна- 
родных встреч, u, кроме того, я магу заверить 
вас в нашем традиционном гостеприимстве. 
Осталось добавить только, что в соответствии 
с .нашей демократической системой в 1981 г. 
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y нас будут проводиться выборы; это означа- 
ет, что к тому времени, когда ВОЗ назначит 
дату проведения конференции на нашем ост- 
рове, наст министра здравоохранения может 
занимать +кто- �ни�будь другой. Но уверяю вас, 

что независимо от того, кто будет занимать 
этот паст, ивы можете рассчитывать 'на обще- 
известное мальтийское радушие и гостепри- 

имсТво. 

Г -н MEBAZAA (Тунис) : 

Прежде всего позвольте мне поздравить 
Вас, господин Tuchinda, c избранием на пост 
председателя тридцать второй сессии Ассамб- 
леи здравоохранения. я хотел +бы также по- 

благодарить делегатов за избрание +предста- 

вителя Туниса на даст одного из заместителей 
председателя. 
По традиции Генеральный директор пред- 

ставил на обсуждение Ассамблеи ежегодный 
отчет, всесторонне освещающий все аспекты 
деятельности Организации. Я хотел бы побла- 
годарить его за этот ценный отчет, в котором 
оч еще раз продемонстрировал глубокое по- 
н_иаиание и дал точны й анализ проблем здра- 
воохранения на международном уровне. 

Я всецело одобряю основные принципы дея- 

тельности ВВОЗ, изложенные в этом отчете. 

Утвердив ориентированную на будущее 
тику и oкончательно приняв решение обеспе- 
чить здоровье для всех к 2000 r., еще раз 
убедились 'в там, то наша уверенность в пра- 
вильности деятельности нашей Организации 
оправдана. Позвольте мне в кaчестве участни- 
ка общей дискуссии прокомментировать неко- 
торые 'основные аспекты этой деятельности. 
Прежде всего .нет никаких сомнений в том, 

что достижение всех целей нашей Организа- 
ции зависит, +с одной стороны, от интенсифи- 
кации сотрудничества в области здравоохра- 
нения между странами независимо от уровня 
их развития или состояния здравоохранения 
и, c другой стороны, - от характера и объема 
сотрудничества между ВОЗ и государствами - 
ленами. В этой связи я с удовлетворением 
отмечаю новый подход Исполнительного ко- 

митета, основанный на действительном со- 

трудничестве 'Организации и ее членов в от- 

личие от традиционных отношений донора - 
реципиента. Мы считаем, что эта новая тен- 

денция увеличивает эффективность междуна- 
роднаго сотрудничества в области здравоох- 
ранения. 
Нет сомнений, что, как подчеркивается в 

отчете Генерального директора, для успешно- 
го осуществлении этого подхода ,страны долж- 
ны, сотрудничая с ВОЗ, .стремиться +асущест- 

вить свои национальные задачи. Однако эта 

нoвая стратегия, которая в большей степени 
зависит от участия стран в деятельности Ор- 

ганизации и от принятия ими большей ответ - 
ственности за развитие здравоохранения, не 

должна приводить к пересмотру содержания 
и масштабов помощи, оказываемой ВОЗ гпер- 
ваочередным программам здравоохранения, 
особенно тем, которые ;предназначены для 
развивающихся стран. 
Что касается ресурсов, необходимых для 

осуществлении этой помощи, особенно внебюд- 
жетных ресурсов, которые поступают от стран 
или учреждений, например от банков или 
международных фондов, -то здесь более .пра- 

вильным было 6ы решение .создать региональ- 
ные программы деятельности в области здра- 

воохранении. Подготовка таких программ 
должна осуществляться коллективно как стра- 
нами, выступающими в роли доноров, так и 

стрaнaми- реиипиентами и ВОЗ. Такое трех- 

стороннее сотрудничество может сыграть ре- 

шающую роль в достижении .целей, стоящих 
как .перед странами, так и перед ВОЗ. B этой 
связи отмечу, что в Тунисе при материальной 
поддержке ПРООН и технического содействия 
ВОЗ был создан исследовательский и учеб- 

ный центр здравоохранения. Я с благодар- 

ностью отмечаю, что эти оpганизации 
очень мнoго для осуществления этого проекта. 
Что касается содeржания различных про - 

ектов, финансируемых из программного бюд- 
жета, то мы c благодарностью отмечаем, что 
ВОЗ уделяет большое внимание профилакти- 
чeским аспектам, в частности программам 
предупреждения малярии и диарейных болез- 
ней, ликвидации оспы и Расширенной про- 

грамме иммунизации, a также программам 
предупреждения слепоты и оздоровления 

окружающей среды. В Тунисе, где первооче- 

редное значение придается .профилактическим 
мерам, успешно .проводились различные +кам- 
пании профилактики, в частности в сельских 
районах. Однако сейчас вместо эпизодических 
кампаний мьт намерены проводить постоянную 
интегрированную программу, кoторая вгключа- 
ет компоненты профилактики, такие, как охра- 
на материнства и детства, планирование 
семьи, питание и санитарное просвещение. Мы 
приняли такую систему, поскольку хотим +обес- 
печить адекватное удовлетворение всех по- 

требностей при оптимальном использовании 
имеющихся людских и материальных ресур- 

сов. 

Второй вопрос, который заслуживает особо- 
го внимания, касается основных служб здра- 

воохранения. Поставив перед государствами- 
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членами в каестве первоочередной цели до- 

стижение здоровья для всех к 2000 г., что по- 

зволит их населению вести прюдуктивную в 

социальном и экономическом плане жизнь, 
В03 наилучшим образом выразила основные 
устремления всего международного сообще- 
ства. B 1978 г. Международная конференция 
по первичной медико- cанитарной ,помощи осо- 
бо подчеркнула, что первичная медиiко -сани- 
та•рная помощь внесет положительный вклад 
в достижение этой цели на уровне отдельных 
стран. Мы от всего сердца поддерживаем та- 
кую позицию, которая совпадает с основными 
принципами, положенными в основу наших 
действий в области здравоохранения. B Туни- 
се развитие здравоохранения рассматривается 
как неотъемлемая чaсть нашей политики раз- 
вития в экономической, социальной и культур- 
ной сферах. Прaво на здоровье - этю право 
каждого гражданина не только потому, что 
мы рассматриваем его как важный фактор 
повышения производительности, но и потому, 

что это личное и общественное ,благо; паддер- 
жан•ие вы сякого уровня здоровья населения 
увеличивает действенность и эффективность 
всех капиталовложений. B свете этoго прин- 
ципа мы сделали основной целью в области 
здравоохранения осуществление этого права 
для всех .граждан c помощью сбалансирован- 
ного распределения служб здравоохранения 
по всей стране. Для достижения этой цели 
особую важность предстaвляет создание ос- 

новных служб здравоохранения в пригородах 
и сельаких районах, поскольку такие службы 
необходимы для улучшения условий жизни 
населения. При создании, развитии и обору- 

довании основных служб здравоохранения 
мы заботились об активном и действенном 
участии населения в этой работе, a также o 
том, чтобы наша работа строилась на основе 
научной оценки действительных потребностей, 
которая проводится нашими центральными 
планирующими учреждениями. Рeзультаты 
экспериментов, которые мы провели в соот- 

ветствии c этой схемой в отдельных районах 
Туниса, вселяют надежду. При техничecком 
сотрудничестве ВО3 мы организовали несколь- 
ко центров первичной медико -санитaрной по- 

мощи, которые обеспечивают одновременно 
профилактическое и лечебное обслуживание, 
гарантируя, таким oбразом, действительную 
охрану здоpавья населении отдаленных райо- 
нов. Эти центры укомплектованы тунисцами, 
разбитыми на бригады, cостоящие из меди- 
цинского и iпарамедицинскога персонала. Мы 
планируем расширение этого эксперимента, 
c тем чтобы к 1980 r. охватить Васю страну, 

поскольку мы ,считаем такую систему лучшим 
способом обеспечить сбалансированный охват 
всей страны службами здравоохранения, при - 
близить учреждения здравоохранения к насе- 
лению и улучшить условия жизни. Однако, хо- 
тя такая сеть служб первичной медико -сани- 
тарной помощи и представляется .важной, она 
не мажет быть эффективной, если она не яв- 
ляется частью другой, более широкой системы 
здравоохранения. Обеспечение основного ме- 

дицинского абслуживдния означает гаранти- 
рованную охрану здоровья посредством обес- 
печения населения профилактическим и ле- 

чебным обслуживанием. Это требует наличия 
фуккциюнальной связи между пунктами пер - 
вичной медико-санитарной помощи и цент- 
ральными службами, которые носят общедо- 
ступный характер благодаря отработанной 
системе быстрой взаимосвязи между ними. 
Наш опыт показывает, что пункты первичной 
медико -санитарной помощи часто занимаются 
в большей степени лечебной работой, a не 
всесторонним медико -санитарным обслужива- 
нием населения, предусматривающим как. ле- 

чебные и профилактические меры, так и ме- 
ры по оздоровлению окружающей среды. Луч- 
ший способ устранения этих трудностей .мы 
видим :в подготовке работников здравоохра- 
нения, знакомых c новыми задачами, что по- 
может полностью реализовать концепцию пер - 
вичной медикю- санитарной помощи. Сущест- 
вует и другая трудность, которая может по- 
мешать этому, a именно отсутствие решимо- 
сти в политических кругах оказывать содей- 
ствие развитию первичной медика- санитарной 
помощи и предоставление ей чисто формаль- 
ной поддержки общественными властями. 
Там, где это происходит, помощь останется 
«первичной» в уничижительном смысле этого 
слова. Национальная программа развития 
сельских районов, имеющая целью всесторон- 
нее улучшение условий жизни в стране при 
активном участии всего населения, .является 
естественной основой для развития первичной 
медико -санитарной помощи в Тунисе. Для 
успешного осуществлении программы такого 
типа тем более важна добрая воля политиче- 
ских Кругов. 

Я хотел ,бы сказать еще об одном факторе, 
который может содействовать достижению 
здоровья для всех к 2000 r., a именно а6 уп- 
равлении расходами на здравоохранение. По- 
требность в медицинском обслуживании уве- 
личивается во всех странах мира, но техни- 
ческий прогресс в области медицины делает 
удовлетворение этой потребности весьма до- 
рoгоcтоящим делом, и расходы, обусловлен- 
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ные этим прогрессом, непрестанно растут. Мы 
можем .спросить себя, не является ли срок, 

назначенный для достижения нашей цели, т. e. 

2000 r., слишком близким и нее должны ли мы 
отдалить его, учитывая недостаток средств, 

выделяемых на сектор здравоохранения? Во- 

прос управления расходами на здравоохра- 
нение, который встает даже Вперед развиты- 
ми странами, тесно связан c улучшением 
управления различными элeментами системы 
здравоохранения, поскольку осуществление и 
эффективность всех видов медицинского об- 

служивания зависят от эффективности управ- 
ления. Кроме того, трудности, стоящие на пу- 
ти развития сектора здравоохранения, не 

всегда возникают лишь из -за недостаточности 
средств; во многих случаях они могут быть 
отнесены за счет нерацкональнаго иапользо- 
вания этих средств. Эта проблема может рас - 
сматригваться как проблема управления. Мы 
считаем, что улучшение деятельности служб 
здравоохранения и управление расходами на 

здравоохранение, которое устранит все неоп- 

рaвданные затраты, позволят наиболее рацио- 
нально использовать имеющиеся ресурсы и в 

то же время 'в значительной мере обеспечат 
успех наших начинаний. Мы надеемся, что 
в03 будет придавать особое значение разви- 
тию планирования и экономики здравоохра- 
нения и проведению операционных исследо- 
ваний в области организации служб здраво- 
охранения. Мы подготовили план всесторонне- 
го изучения расходов на общественное здра- 
воохранение, чтобы организовать постоянную 
оценку деятельности в области здравоохра- 
нения и определение экономической эффек- 
тивности всех мероприятий в целях обеспече- 
ния действительного управления расходами 
на здравоохранение. Значение результатов та- 
кого рода иоследава.ний для планирования и 

решения практических вопросов здравоохра- 
нения трудно переоценить. Нам кажется, что 
такой подход полностью соответствует приня- 
той нами ориентации на профилактику, так 
как он тазволяет лучше использовать имею - 
щиеся средства для удовлетворения действи- 
тельных потребностей в области общественно- 
го .здравоохранения. 
Прежде чем закончить свое выступление, 

я хотел бы остановиться на гуманных принци- 
пах, 'которые лежат в основе деятельности 
Всемирной организации здравоохранения и 

и которые призывают к достижению приемле- 
мого уровня, совместимого c понятием o че- 

лавеческом достоинстве, населением всего 
мира. Чтoбы сохранять верность этим прин- 

ц ипам, мы должны следовать новой политике 

в отношении медико -сaнитарных условий, в 

которых живут наши братья на оккупирован- 
ных Израилем арабских территориях. Мы все 
знаем, что эти условия становятся день ото 

дня хуже, и этот факт противоречит совести 

всех людей мира и вызывает их осуждение. 

Мы ,должны придерживаться наших туман- 
ных принципов и возобновить наши усилия, 

направленные на помощь населению оккупи- 
рованных арабских территорий и улучшение 
медико -санитарных условий, в которых они 
живут. Не удивительно, что эти люди нахо- 
дятся в условиях, которые противоречат чело - 
веческому достоинству: ведь их земля окку- 
пирована и их человеческие нрава попраны. 
Мы должны выйти за рамки устного осужде- 
ния и обсудить в соответствии c правилами 
ВОЗ применение действительных санкций. 

Д р RECINOS (Гватемала): 

господин председатель и господа замести- 
тели председателя, от имени моей страны я 

сердечно поздравляю вас c избранием на ва- 

ши высокие посты и молю бога помочь вам 
успешно справиться со сложнейшими задача- 
ми, доверенными вам. От имени президента, 
который правит судьбами нашей страны, я 

удовольствием приветствую эту высокую Ас- 
самблею. 

B течение второй ьполавины 1978 г. прави- 

тельство нашей Республики сформулировало 
политику здравоохранения, подлежащую вы- 

полнению в течение 1978 -1982 гг., т. е. в пе- 

риод .пребывания на посту настоящего прези- 
дента. Эта политика была определена в свете 
анализа и оценки современного соcтояния 
здравоохранения и c учетом общей политики 
развития, разработанной исполнительной 
властью. Предусмотрены четыре направлении 
деятельности: расширение охвата населении 
службами здравоохранения, улучшение со- 

стояния окружающей среды, пищевые продук- 
ты и питание и финансовая политика. Для 
эффективного выполнения нaмеченной полити- 
ки Министерство общественного здравоохра- 
нения и социального обеспечения провело ряд 
мероприятий, направленных на рационализа- 
цию и интеграцию функций, выполняемых 
всеми его организационными подразделения - 
ми, как на центральном, так и на исполни- 
тельском и местном уровне. Другими слова- 
ми, эта деятельность имеет целью наладить 
планирование и программирование, c тем что- 

бы ускорить процесс усовершенствования и 

развития системы медицинского обслужива- 
ния c техничеcкой и административной токи 
зрения. 
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В нaчале этого года была закончена подго- 
товка национального плана здравоохранения 
на период 1978 -1982 гг. Цель того плана - 
обсспечить ориентацию •и осуществление на- 

циональной политики здравоохранения с уюо- 
ром на расширение служб посредствам увели- 
чения функциональных возможностей системы 
как в области обслуживания отдельных лиц, 
так и в области окружающей среды. Кроме 
программирования служб здравоохранения, 
план предусматривает мероприятия, необхо- 
димые для развития функциональных вазмож- 
ностей системы на всех уровнях за счeт дея- 
тельности административных Служб и введе- 

ния процедуры, которая позволит более ра- 

ционально и Эффективно исполызавать ресур- 
сы. Основное содержание национального пла- 
на здравоохранения состоит в следующем: 
1) краткое изложение основ политики и стра- 
тегии развития национального здравоохране- 
ния; 2) определение областей деятельности в 

соответствии c задачами программ; 3) струк- 
тура методологии ∎программирования на мест- 

ном уровне. Ниже перечисляются основные 
виды деятельности, разрабатываемые в соот- 

ветствии c первым из вышеперечисленных 
пунктов. 

a) Разработка предпосылок, целей и за- 

дач плана. Был ,подготовлен краткий отчет o 
деятельности, проводившейся Мини•стер�ством 
общественного здравоохранения и социально- 
го обеспечения c целью формулирования по- 

литики секторальной и ведомственной, a так- 

же c целью планирования, tп.раграiммиравания 
и административной реорганизации сектора 
здравоохранения и министерства. Определены 
цели и задачи национального плана здравоох- 
pанения, a также виды деятельности, подле- 
жащие осуществлению 'министерствам в тече- 

ние периода 1979 -1982 гг. в установленных 
рамках созданной системы программирова- 
ния. 

б) Сбор и анализ информации для подго- 
товки заключений. Ранее эта деятельность 
упорядочивалась c помощью процесса, вклю- 
чавшего организaцию рабочих групп, которые 
разрабатывали заключения по отдельным раз- 
дeлам и передавали их в группу коардина- 
ци•и. поскольку знaчительная часть необходи- 
мой информации не содержалась в обычных 
источниках, приходилась делать специальные 
исследования, чтобы получить данные, тре- 

буемые для подготовгки заключений. 
Документ o результатах анализа в своей 

окончательной форме содержит: краткую ха- 

рактеристнку состояния здоровья населения, 
в которой сообщаются показатели и перечис- 

лены определяющие ситуацию Факторы (чис- 

ленность населения, смертность, заболевае- 
мость и состояние питания); описание струк- 
туры и функций системы служб здравоохра- 
нения, которое включает исследование форм 
работы и взаимосвязи учреждений здравоох- 
ранения и коммуналыных служб здравоохра- 
нения; четкое определение сферы деятельно - 
сти сектора здравоохранения и анализ харак- 
теристик основных учреждений, функциониру- 
ющих в его рамках, c учетом их правового 
статуса, обеспечиваемого ими охвата населе- 
ния, результатов деятельности, ресурсов и за- 
трат; анализ организации u 4ункций Мини - 
стерства общественного здравоохранения и 

социального обeспечения, включая исследова- 
ние типа, количeства и распределения его ,ма- 
териальных и людских ресурсов, оценку ре- 

зультатов и эффективности его служб c тач- 
ки зрения обеспечения помощи отдельным 
лицами охраны окружающей среды, a также 
информацию о расходах и финансировании 
входящих в систему министерства учрежде- 
ний; описание организации системы служб и 
их районирования, различных уровней обслу- 
живания, справочной системы и адтииастра- 
тивны х и функциональных взаимаовязей; ана- 
лиз охвата населения в сопоставлении c ре- 

сурсами, получаемыми результатами и стои- 

мостью обслуживания для отдельных групп 
населения. 
процесс разработки политики и стратегии 

плана здравоохранения состоит в формули�ро- 
вании общих направлений деятельности сек- 

тора, определении ее задач и методов их ре- 
шения, a также в определении объема имею- 
щихся в распоряжении или необходимых 
средств. 

Что касается второго основного раздела 
клана, то был подготовлен перечень меро- 
приятий, подлежащих выполнению в ходе ре- 
шения отдельных задaч плана развития зд1ра- 
воохранения, причем конкретные программы 
фор'мулируются c учетом этих задач. B разра- 
ботке этого рaздела плана принимали участие 
все подразделения генерального директората 
служб здравоохранения, как технические, так 
и управленческие, при сотрудничестве ряда 
работников служб здравоохранения. Коорди- 
нировал эту работу Генеральный. директорат. 
Важность и р аЭнообр алие неотложных про- 
блем, вскрытых при первоначальном анализе 
ситуации .в области здравоохранения, a так- 
же необходимость более эффективно иаполь- 
зовать 'существующие ресурсы диктовали не- 

обходимость создания адекватного механиз- 
ма для систематического учета проблем и за- 
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дач, подлежащих решению. Для облегчения 
выполнения намеченной политики здравоох- 
ранения группы проблем объединялись в рам- 
ках соответствующих разделов деятельности. 

Были намечены следующие разделы дея- 

тельности: создание и обеспечение фун�кцио- 

нирования системы служб здравоохранения, 
медицинская помощь, эпидемиологический 
надзор и борьба с болезнями, оздоровление 
и охрана окружающей среды, развитие кад- 
ров и санитарное просвещение, пищевые про- 
дукты и питание. Эти раздeлы деятельности 
представляют собой соединение отдельных 
компонентов, которые, будучи организованы 
в функциональные программы, должны отве- 
чать потребностям и нуждам в данной отрас- 
ли здравоохранения, составляя основу стра- 
тегии выполнeния конкретных задач и облег- 
чая координацию и интеграцию работы от- 

дельных подразделений в рамках данного 
учреждeния. 
Систему учреждений, обеспечивающих вы- 

полнение плана, возглавляет Генеральный ди- 
ректорат, которому последовательно подчине- 
ны технические и управленческие подразде- 
ления, a также yчреждения -исполнители. Ра- 
бочий механизм, помогающий осуществлять 
намеченные .цели, - семинары для руководи- 
телей участков здрaвоохранения и руководи- 
тeлей отделов Генерального директората 
служб здравоохранения. 
Третий основной раздел плана предусмат- 

ривает подготовку .методологии местного про - 
граммирования и определение стратегии ее 

применения. С этой целью мы разработали 
предварительный пiроект методологии местно- 
го программирования, в котором указаны все 
мероприятия, подлежащие выполнению на 
первичном уровне, т. e. пунктами и центрами 
здравоохранения. Нeмного позднее начнется 
разработка типового проект а программирова- 
ния мероприятий, подлежащих осуществлению 
в больничных учреждениях. Кроме того, план 
содержит проект общей стратегии ,применения 
этой методологии. Началась разработка схе- 

мы распределения Функций добровольных об- 
щинных работников здравоохранения, c тем 
чтобы можно было надлежащим образом про- 
граммировать и их деятельность. Как только 
закончится фаза подготовки Национального 
плана вдравоохранения, начнется фаза вы- 
полнения конкретны х программ. Ожидается, 
что выполнение соответствующих мероприя- 
тий начнется в мае. 
Тем временем Министерство общественного 

здравоохранения и социального обеспечения 
продолжало активно осуществлять программу 

строительства, пользуясь непосредственной 
финансовой помощью правительства и между- 
народными займами. Созданная нами новая 
инфраструктура сделает возможным создание 
сети пунктов и центров здравоохранения и 

больниц, что приведет к значительному уве- 
личeнию числа учреждений здравоохранения. 
B этой связи следует упомянуть, что в раз - 

личных районах ,страны строятся две государ- 
ственные больницы на 400 коек каждая и 11 

больниц на 100 -200 коек каждая для того, 

чтобы восстановить те 12 000 койко -мест, ко- 
торые были потеряны ,во время землетрясения 
1976 r.; продолжается также строительство 
больницы ,имени Педро Бетанкура в А,нти- 

гуя - районе, больше других пострадавшем 
от землетрясения. Этим мы подтверждаем 
свою решимость выполнить обязательства, 
предпринятые нами в последние годы для бо- 
л ее эффективного развития первичной меди - 
ко- санитарной помощи, c тем чтобы распро- 
странить медицинское обслуживание на те 

районы и группы населения, которые страда - 
ют от его недостатка больше других. 
Следует также yпомянуть, что мы .нaчинаем 

программу помощи умственно отсталым де- 

тям. В министерстве, которое я возглавляю, 
мы были .свидетелями мучений многих ,мате- 

рей, имеющих таких ,детей, которых не при- 
нимают в обычные детские учреждения. Чтобы 
положить конец этим мучениям, мы решили 
построить, возможно, в этoм году, учрежде- 
ния, специально предназначенные для умст- 
венно отсталых детей, где их будут обучать 
и готовить к возвращению в семьи. 

Д -р FREY (Швейцар.ия) : 

господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты! 
Швейцария очень внимательно следит за ра- 

ботой Всемирной организации здравоохране- 
ния. Улучшение здоровья населения и его бла- 
госoстояние всегда были одной из основных 
забот 'нашего государства. инду'стр'иальные 
страны вынуждены защищать своих граждан 
от новых болезней, так называемых болезней 
цивилизации, в то время как в развивающих- 
ся 'странах только начинается борьба со смер- 
тельными ил,и калечащими болезнями. 

Гигантские усилия ВОЗ, направленные на 
ликвидацию оспы на нашей ,планете, увенча- 
лись успехам, и теперь мы должны направить 
всю свою энергию на борьбу c другими бо- 

лезнями, если мы хотим приблизиться к на- 

шей благородной цели - здоровью для всех. 

Удовлетварктельные результаты могут быть 
получены только в том случае, если все госу- 
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да.рства мира будут .сотрудничать, особенно 

в области общественного здраваохра, нени, 
поскольку ни болезни, ни эпидемии не при- 

знают политических границ. Поэтому делега- 
ция Швейцарии считает абсолютно необходи- 
мым добиваться универсальности нашей Ор- 

ганизации, по возможности расширяя число ее 
члeнoв, но гнив коем случае не уменьшая его. 

B этой связи я котел 6ы выразить нашу 
глубокую озабоченность растущей .политиза- 

цией ВОЗ и других специализированных уч- 

реждений. Мы допускаем, то :в выступле- 

ниях делегатов сессии Ассамблеи ,в известной 

степени .может начти отражение та натдря- 

женность, которая существует сегодня в мире. 
Мы также разделяем вполне законную озабо- 
ченность тех, кто взволнован тяжелым поло- 

жением обездюленных народов. Но именно это 
должно напоминать нам, что программы на- 

шей Органиаци,и предназначены для облег- 

чения страданий челавечеспва. Таким обра- 

зам, наша первостепенная задача состоит в 

том, чтобы улучшить методы работы и про - 

граммы ВОЗ, и именно этому должны быть 
посвящены нацги дискуссии, наши усилия и 

наше драгоценное время. 
Швейцария продолжает свои традиционны е 

усилия, направленные на сотрудничество в 

области развития. Мы с аграм�ным интересом 
изучили рекомендации Алма- Атинской конфе- 
ренции и отчет Генерального директора. Кон- 
ференция в Алма -Ате побудила швейцарские 
учреждения уделять больше внимания тем 

факторам, которые должны управлять между - 
народным сотрудничеством в области здра- 

воохранения. При этом они руководствовались 
пятью соображениями, которые в равной сте- 
пени важны как для северных, так и для юж- 
ных стран: 

1) здоровье - одно из обязательных усло- 

вий полноценной и счастливой жизни; 
2) обеспечение здоровья выходит за рамки 

'медицины как таковой и, таким образам, 
для охраны и улучшения здоровья не 

обходимо принимать во внимание соци- 
ально- экономические, экологические и 

культypные фактщры и воздействовать 
на них; 

3) , политика любой страны в области здра- 
ваохранения и политика в области раз- 
вития тесно взанмосвязаны и зависят 
друг от друга; 

4) здоровье для всех и доступность служб 
здравоохранения для всех (как отдель- 

ных лиц, так и человеческих коллекти- 
вов) относятся к числу основных прав 
человека; 

5) каждая страна должна сама принимать 
решение o том, какая система Здравоох- 
ранения обеспечит охрану и укрепление 
здоровья ее граждан. 

Принципы, которыми игвейцарское прави- 
тельство руководствуется in ри осуществлении 
сотрудничества в области .раз,вития здравоох- 
раения, не отличаются от принципов, на ,ко- 
тоpых основано сотрудничество в других об- 

ластях. Эли принципы следующие: 
- развитие должно обеспечиваться в основ - 

нам за счет собственных ресурсов страны 
и ее населения; внешняя помощь (кото- 

рая может лишь поддерживать и допол- 
нять собственные ресурсы страны) долж- 
на использоваться для того, чтобы в кон- 
це концов сделать страну незавигсвмой 

от жнее; - программы действий должны разрабаты- 
ваться c учетом реальных потребностей 
населения; 

-.асе виды деятельности должны соответ- 

ствовать местным у.слааиям - ,эконами- 
ческим, социальным, экологическим, , куль- 

тyрным и финансовым; для развития 
здравоохранения особенно важно гаран- 
тировать участие общественности в пла- 

нировании и осуществлении мероприя- 
тий. 

Первичная медико- сaнитарная помощь чрез- 
вычайно важна не только для развивающихся 
стран; промышленно развитые страны также 
имеют двои проблемы. Поэтому в Швейцарии 
создана рабочая npynina, которая постоянно 
следит за выполнением рекомендаций Алма - 
Атинской конференции. Мы также ,намерены 
адаптировать подготовку наших врачей и 

среднего медицинского персонала к требова- 
ниям этой новой концепции. При этом ямы 

учитываем руководящие принципы, изложен- 
ные Е1врапей.ским региональным комитетам 
ВОЗ, a также рекомендации генерального 
директор а. 
Мое последнее замечание касается финан- 

сирования бюджета: мы хотели бы поблаго- 
дарить Генерального директора, который при- 
держивается .политики относительно умерен- 
ного роста бюджета, -a этo весыма трудно, 
yчитывая огромные суммы, необходимые для 
успешного выполнения программ ВОЗ. C его 

стороны было весьма мудро принять во вни- 
мaние .действительное положение вещей и эко - 
номические трудности, c которыми сталкива- 
ются многие государства - члены ВОЗ. 
делегация Швейцарии еще раз выражает 

свою благодарность Всемирной организации 
здравоохранения, особенно ее генеральному 
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директору, за нeyстaнные усилия, направлен- 
ные на улучшение здоровья народов мира. 

Д-р ПЕТРОВСКИИ (Союз Советских Социа- 
листических Республик): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа! прежде всего позвольте мне от име- 
ни советской делегации поздравить д -ра Тис - 
hinda с ,и.збранием на паст председателя 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также поздравить с из- 

бранием заместителей цредседателя. 
Мы c интересом ,выслушали блестящий до- 

клад председателя Исполнительного комите- 

та проф. Reid o работе Шестьдесят второй и 
Шестьдесят третьей сессий Исполкома и от- 

чет д -ра Mahler o работе В03 в 1978 г. Мы 
считаем ту работу чрезвычайiно важной для 
р аз'вития здравоохранения во всех странах 
миpа. 
Прошлый гад отмечен мгногими событиями 

для нашей Организации. Мы, однако, соглас- 
ны с тем, что наиболее важным событием 
1978 r. была Конференция в Алма -Ате. Все 
помнят, что в период подготовки к Конферен- 
ции выражалось много сомнений относитель- 

но возможности ее проведения и вероiтных 
результатов. Теперь все признают, что она 

была необходима и своевременна. 
Конференция дала четкое определение пер- 

вичной медико- санитарной помощи как неотъ- 
емлемой части системы национального обще- 
ственного здравоохiранения, разработала ос- 

новные принципы организации такой помощи 
и, в частности, подчеркнула ответственность 

и решающую роль государства в деле обеспе- 
чения медицинской помощи населению. Я пол- 
ностью согласен c Генеральным директором 
в там, что первичную медико -санитарную по- 
мощь не следует превратно толковать как 
примитивную медика- сaнитарную помощь; 
нам следует .всегда помнить, что врачебный 
и средний медицинский персонал составляет 
основу бригад здравоохранения и что нам не- 
обходима специально разработанная методо- 
л огия для создания правильной научной и 

технической базы. 
Участники Конференции внимательно изу- 

чили ОПЫТ работы СССР в области практиче- 
ского выполнения этих положений, которая 
строится на основе общих принципов социа- 

листического общественного здрaвооxранения 
и носит всеобщий и весьма эффективный ха- 

рактер. B отчете Генерального директора от- 

мечено, что идеи Алма -Аты были тепло встре- 
чены всеми регионами, и теперь многие про- 
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граммы ВОЗ должны быть пересмотрены в 

свете этих идей; их следует также использо- 
вать при подготовке седьмой Общей програм- 
мы работы. 
Мне хотелось 6ы отметить успех всемирной 

программы ликвидации оспы. Успех был абес- 
иечен использованием научной методологии и 
активным участием населения, a также эф- 
фективным международным сотнрудничество.м. 
древний враг был побежден. Но нам не сле- 
дует почивать на лаврах, и мы приветствуем 
бдительное отношение к этой болезни. Явля- 
ясь инициатором кампании ликвидации оспы, 
Советский Сою поддерживал эту кампанию 
в течение 20 лет ее существования. Мы со- 

гласны c тем, что организация запаса оспен- 
ной вакцины для использования в случае по- 
втоpных появлении оспы имеет важное зна- 
чение, и, учитывая рекомендацию генераль- 
ного директора, правительство СССР приня- 
ло решение о безвозмездном предоставлении 
ВОЗ в 1979 -1981 гг. 75 млiн. доз ваiкцины, c 
тем чтобы создать такой запас. B то же вре- 
мя мы считаем, что опыт, накопленный в ходе 
ликвидации оспы, должен обеспечить прочную 
основу для осуществления других программ, 
включая Расширенную программу иммуниза- 
ции, которой Советский Союз придает особое 
значение. Советское правительство решило 
безвозмездно передать ВОЗ более 12 млн. доз 
вакцин против полиомиелита, туберкулеза, 
коклюша, дифтерии и столбняка. Эти вакцины 
c успехом используются в нашей стране. 
Советский Союз всегда заявлял o своей го- 

товности передать свой опыт в организации. 
борьбы c инфекционны ми болезнями и при- 
нять активное участие в научных исследова- 
ниях, направленных на улучшение качества 
биологических препаратов и способов их при- 
менeния кагк в борьбе c болезнями, охвачен- 
ными программой так и c другими заболева- 
ниями. Средства, имеющиеся сейчас .в нашем 
распоряжении, позволяют .значительно сокра- 
тить число случаев широко распространенных 
болезней, тaких, как грипп, с которым мы 
очень хорошо знакомы, катя и испытываем оп- 
ределенные трудности в борьбе с ним. Однако 
не следует забывать, что инфекционные бо- 
лезни продолжают ставить перед нами все 
новые и новые проблемы. Вспышки таких за- 
болеваний, как болезнь легионеров, марбург- 
ская болезнь и лихорадка Ласка, ясно ука- 
зывают на необходимость тщательной .разра- 

бoтки навык подходов, создания новых пре- 

паратов и вакцин. 
Мы особенно выделяем вопрос o научных 

исследованиях: ведь если технические про- 
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гралтмы Организации не будут oбеспeчeны на- 
дежной научной базой, долгожданные резуль- 
таты вряд ли будут получены. В03 со свои- 
ми возможностями и опытом должна занять 
более твердую позицию при арганизации 
крупных комплексных международных про - 
грамм научных исследований по таким про- 

блемам, как тропические и паразитарные за- 

болевания, вирyсные заболевания, сердечно - 
сасудистые заболевания и рак, здраваох�ране- 
ние и охрана окружающей среды и организа- 
ция общественного здравоохранения. 
B своем отчете Генеральный директор спра- 

ведливо отметил, что успех зависит не столь- 
ко от принятия решений, сколько от их вы- 
полнения различными странами. Однако, к 
сожалению, в некоторых разделах oтчета 

слишком много внимания уделяется информа- 
ции o решениях уставных сессий, принятых 
в прошедшем году, в ущерб информации ,о 

практическом вьлпол,нении этих решений. Сла- 
бы�м местам отчета является отсутствие ин- 

формации o национальном составе персонала 
ВОЗ и его изменении в течение последнего 
года, в то время как исполнительный коми- 
тет уделил этому •вопросу самое серьезное 
внимание. Более того, цифры не цриводятся 
и в других документах ВОЗ. Вопрос o соста- 

ве персонала, по нашему мнению, требует са- 

мого широкого обсуждения. Образовавшаяся 
а ном алии географического распределения 

персонала ВОЗ наносит ущерб делу и нужда - 
етс в безотлагательном исправлении. 
Бюджетные вопросы будут обсуждаться в 

условиях растущей инфляции и валютной не- 
стабильности. В этих условиях постоянный 
пост бюджета ВОЗ заcтавляет многие госу- 

дарства-члены испытывать трудности в финан- 
сировании Организации и ее деятельности; вто 
особенно относится к тем гасудаурствам-чле- 
нaм, против которых применяются диююрими- 
нациаиные меры в области международной 
торговли. По этой причине делегация СССР 
определено не может согласиться c аргумен- 
тaми, выдвигаемыми в поддержку предложен- 
ного бюджета на 1980 -1981 гг., размеры ко- 
торого на 20% превышают общую сумму 
бюджета на прошедший двухлетний период. 
Что касается основных проблем здравоох- 

ранения, то мы поддерживаем лозунг «Здо- 
ровье для всех к 2000 году», понимая его как 
призыв к уничтожению социального неравен- 
ства в области медицинского обслуживания. 
Наиболее важными факторами для достиже- 
ния этой благородной цели - сохранения 
жизни и укрепления здоровья людей - явля- 
ются укрепление мира, уничтожение угрозы 

ядерной войны, запрет на разработку новых 
видов оружия массового уничтожения, зацре- 
щение агрессивных военных столкновений и 

достижение договоренности o полном разору- 
жении c последующим использованием вы- 
свободившиюся средств в мирных целях. 
На Тридцать первой сессии Ассамблеи Ге- 

неральный директор призвал политических 
лидеров всего мира использовать нейтраль- 
ную область здравоохранения ,в целях соци- 
ального и экономического развития и как 
платформу для укрепления мира. ВОЗ неод- 
нократно поднимала голос в защиту мира и 
против использования оружия массового унич- 
тoжeния. Это - хорошая традиция, и мы хо- 

тели бы предложить генеральному директо- 
ру подготовить доклад, содержащий практи- 
чeские рекомендации в отношении иапользо- 
вания ВО3 в качестве инструмента междуна- 
родного сотрудничества, для социального и 
экономического развития, для сохранения 
укрепления мира и для достижения всеоб- 

щего и полного разоружения, a также в от- 

ношении того ;вклада, который может сделать 
ВОЗ, как специализированное учреждение 
ООН, в выполнение резолюций, принятых 
ООН по этим вопросам. 
B зaключение я хотел 6ы особо подчерк- 

нуть важность обсуждения нашей Ассамблеей 
вопроса o благосостоянии матерей и детей, 
который, как все мы знаем, является цент- 
ральныiм в области первичной медико -сани- 
гарной помощи. Челoвeческая жизнь - это 
непреходящая ценность, и общественное здра- 
воохранение, как и современная медицина, 
должно осуществлять не 'только заботу ,о здо- 
ровье чeловека, но и борьбу за его жизнь, за 
предоставленные ему возможности вести сози- 
дательную, активную жизнь в старости. Мы 
должны начинать заботиться об этом еще до 
рождения человека, и эти усилия должны но- 
сить особенно интенсивный характер в период 
его детства и юношества. Мы знаем, как да- 
лека от совершенства организация охраны ма- 
теринства и детства во многих странах мира. 
Мы не должны примирятьси со смертью сотен 
тысяч детей, которые погибают от болезней, 
подлежащих в настоящее время профилакти- 
ке. Мы мне должны сми,рятыся c трагедией, ко- 
торую несут c собой агрессивные войны всем, 
и в первую очередь женщинам и детям. Мы 
должны сделать так, чтобы во всем мире де- 
ти не знали войны и имели безoблачное сча- 
стливое детство. Эти слова, которые я взял 
из заявления главы нашего государства Лео- 
нида Ильича Брежнева, сделанного им по 
случаю Международного года ребенка, долж- 
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ны быть, по моему мнению, основной тeмой 
Ассамблеи здрaвоохранения ,в ее дискуссиях 
по этому жизненно важному вопросу мирово- 
го здравоохранения. 

Г -н DA COSTA (Гвинея- Бисау) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты! 
получив ,возможность выступить перед Ас- 

самблеей, я хочу коснуться некоторых про - 

блем здравоохранения, стоящих перед Гвине- 
ей- Бисау. Но прежде всего я хотел 6ы по- 

здравить председателя c избранием, пожелать 
ему успеха в выполнении ero обязанностей и 

заверить ero в нашей готовности акти+вiо уча - 
ствовать в работе настоящей сессии Ассамб- 
леи. Я хотел .также поблагодарить д-ра Mah- 
1er, нашего генерального директора, за пре- 

восxодный отчет, который он предетанил Ас- 

сaмблее. Я думаю, :мы все согласны с тем, 

что этот важный документ еще раз п+роде- 

моострировал живейший интерес к вопросам, 
относящимися к охране здоровья человечества. 

B Международный год ребенка, который 
совпал c 31 -й годовщиной ВОЗ и следует за 
Алма- Атинской конференцией, наша Органи- 
зация готовится к обсуждению стратегии для 
достижения здоровья для всех ,к 2000 г. Отчет 
генерального директора содeржит и другие 
важные, по крайней мере по нашему мнению, 
положения, но они .представляют собой лишь 
отдельные аспекты сложнейшLей задачи, кото- 

рую решает ВОЗ: побудить правительства 
всех государств отнаситыся к проблеме обес- 
пeчения всеобщего медицинского обслужива- 
ния как к главной социальной цели, которую 
нужно достичь к 2000 г. Техническое сотруд- 
ничество между развивающимися странами, 
изыскание наилучших способов улучшении 
охраны здоровья матерей и детей, четкое оп- 

ределение проблемы снабжения основными 
лекарственными средствами и попытки опти- 

мально использовать возможности сотрудни- 
чeства между учреждениями системы ООН - 
асе этo аспекты .политической борьбы за здо- 
ровье. 

1( сожалению, сегодня недостаточно одной 
лишь политической воли для осуществления 
даже самых своевременных и необходимых 
проектов или уничтожении социального нера- 
вен�ства, существующего как в отношениях 
между странами, так и в отношениях между 
различными социальными .группами в отдель- 
ных странах. Я мог бы нарисовать в розовых 
тонах картину р азлиных краткосрочных и 

долгосрочны х проектов, осуществляемых моей 
страной для обеспечения адекватного обслу- 
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живания всего населения; я мог бы расска- 
зать об успехах, достигнутых в решении раз- 
личных проблем охраны материнства и дет - 
ства в Гвинее- Бисау. Но что это даст? Это 
лишь заставит вас считать, что мы что -та де- 

лаем, что мы находимся на пути к достиже- 
нию цели, в то время как в действительности 
из -за недостаточности ресурсов мы делаем 
очeнь мало, отдавая себе отчет в том, как 
oграничeны наши воз �ожности по сравнению 
c существующими потребностями. 
Господин председатель, уважаемые господа 

делегаты, мы cчитаем .сегодня, что нашей 
важнейшей задачей является выявление ре- 

сурсов для осуществления проекта «здоровые 
для всех», поддерживаемого на самом высо- 
ком уровне нашей партией и государством. 
Необходимые нам людскиe и материальные 
ресурсы прежде всего должны быть найдены 
внутри страны, и только потом -в более ши- 
роких рамках сотрудничества. Внутри страны 
уже почти выиграна битва за межсектараль- 
ную координацию с целью постеленного 
укрепления трех основных столпов здоровья 
населении Гвинеи -Бисау - улучшении пита- 
ния, снабжения питьeвой водой и жилищного 
строительства. Мы уже устранили препятст- 
вия, которые мешали нам наладить сотруд- 
ничество c другими заинтересованными мини- 
стеpствaми в области планирования работы, 
способствующей улучшению состояния здра- 
воохранения. Мы надеемся, что к концу года 
министерства образования, сельского развития 
(сел ьского хозяйства), развития водных ре- 

сурсов и здравоохранения выработают хар - 
тию, четно определяющую области межсекто- 
ралыной деятельности c целью ограничения 
совместных действий для улучшения качества 
жизни населения. исследование реальной си- 
туации ясно показывaет, что в ближайшем бу- 
дущем мы не сможем обеспечить каждый го- 
родской сектор, секцию или деревню больни- 
цей, центром здравоохранения, врачом или хо- 
тя бы медицинской сестрой. Более того, в 
свете опыта других, даже наиболее развитых 
стран становится очевидным, что больницы, 
медикаменты, врачи и медицинские сестры 
c традиционной подготовкой никогда не смо- 
гут положительно изменить статистику, ука- 
зьпвающую на тревожно ухудшающееся со- _ 

стояние здравоохранения в стране. 
Приця к таким заключениям по этим основ- 

ным вопросам, мы попытались найти решения, 
наиболее соответствующие конкретным усло- 
виям нашей страны, и одновременно нрити- 
чееки оценить эксперименты, проводимые дру- 
гими странами. Начиная c 1977 г. мы следуем 
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курсом, который считaем наиболее целесооб- 

разным: 1) создание центров здравоохране- 
ния для улучшения охраны здoрoвья и прове- 
дения превентианых и лечебных мерoприятий 
в каждом секторе городских районов и в каж- 
дой секции (группе, объединяющей около 20 
деревень) в сельских районах; 2) мобилиза- 
ция населения для участия в органгизации 

местной структуры, которая необходима для 
борьбы c 5 наиболее распространенными за- 

болеваниями, санитарнoго просвещения по 

вопросам питания, использования источников 
воды и быта, a также для охраны здоровья 
матери и ребенка; 3) сот�рудничеспво c мини - 

стерствами, отвечающими за социальное и 

эконамичоское развитие, т. e. с министерства- 

ми образования, сельского хозяйства, разви- 

тия водных ресурсов, общественных работ, c 

тем чтобы заложить необходимый фундамент 
для улучшения качества жизни общин при их 
добровольном участии. 
Этим курсом мы следуем уже 2 года в ряде 

деревень в двух из 8 районов страны. Проект 
предусматривает создание комгплексных 

бригад, в которые входят медицинская сест- 
ра, социальный работник, возможно, акушер- 
ка и, начиная с этого года, агроном. Бригада 
остается в деревне ,в течениие 3 мес. - перио- 
да неабхоцимого для подготовки на мосте та- 
кой же бригады, могущей абеопечить пасте - 
пенное развитие проекта и способности насе- 

ления деревни самостоятельно решать вопро- 
сы :здравоохранения (создание сельского ме- 

дицинского пункта), охрану здоровья матерей 
и детей (пе�репадготовка деревенских пови- 

тух), улучшение санитарных условий и пита- 

ния (создание огородов, небольших животно - 
водческих хозяйств) и т. д. Когда такие мест- 
ные бригады подготовлены во всех деревнях 
данной секции, бригада здравоохранения обо - 

сновывается постоянно в центре здравоохра- 
нения в самой большой деревне секции, и от- 
туда оказывает поддержку и осуществляет 

наблюдение за деятельностью, проводимой в 

других деревнях. 
Наша страна является одной из беднейших 

в мире, и это задерживает наше гуродвижение 
по пути, который мы избрали для улyчшения 
здоровья нашего народа. Мы совершенно не 

в састоинии осущeствлять такой проект одно - 
временно по всей территории страны. Нам 
приходилось выбирать два района c равными 
стадиями iразвития, -a ве�р,нее отсталости, и 

в каждом из этих районов мы смогли охва- 
тить только один округ. Именно в этой связи 
нам необходимо рассмотреть вопрос o между- 
народном сотрудничестве и материальной по- 

мощи. Тот проект, который я вам вкратце об- 
рисовал, нельзя назвать грандиозным: его 

цель заключается в организации одного цент- 
ра здравоохранения на каждые 5000 населе- 
ния, a это значит, что к 2000 г. y нас будет 
240 центров здравоохранения, 960 медицин- 
ских сестер, 480 многоцелевых социальных 
работников и 240 лаборантов- микроскапистав. 
И хотя это весьма скромный проект, наша 
страна не сможет осуществить его без потю- 
щи извне. 
Мы знаем, что будет не трудно получить 

помощь для постройки и оборудования цент- 
ров здравоохранения, так же как и стипен- 
дии для oбyчения высо.каквали'фицирова�ннаго 
персонала, необходимой для осуществления 
проекта. Наибольшая тiрудность заключается 
в изыскании ф тансавых gредств для повсе- 

дневного функционирования таких центров и 

прежде всего для оплаты труда националь- 
ного персонала. Если сама страна не может 
позволить себе такие расходы, то осуществле- 
ние проекта зайдет в тупик, так как подобная 
поддержка не предусматривается какой -либо 
двусторонней, многосторонней или доброволь- 
ной неправительственной организацией, цре- 
доставляющей помощь. именно такова ситуа- 
ция в нашей -стране в нaстоящее время. Вы- 
шеупомянутый проект не может осуществ- 
ляться быстрее, как он не может и выходить 
за определенные проделы из -за недостаточно- 
сти средств для оплаты текущих расходов. 
Каким же образом мы сможем выйти из ту- 

пика, не поставив под удар национальный 
суверенитет, который достался нам такой до- 
рогой ценой? 
Это - жизненно важная проблема, которую 

такие страны, как наша, должны обсудить 
без каких-либо ограничений на совещаниях, 
на которых будет заложена основа новых 
взаимоотношений между развивающимися 
странами, ищущими новые пути обеспечения 
благасастонния для всех своих граждан бе 
какой -либо дискриминации. 

Проф. KRISTO (Албания) : 

господин председатель, позвольте мне преж- 
де всего поздравить вас c избранием на вы- 
сокий паст председатели Тридцать второй 
сессии Аосам�блен здравоохlранения. 
доктор Mahler, уважаемые господа делега- 

ты! Развитие здравоохранения во всем мире 
неразрывно связано c общей международной 
обстановкой. Все мы знаем, что настоящая 
Аасам�блея проходит в то время, когда .между - 
народная обстановка стала хуже, чем когда 
бы то ни было. Империалистические держа- 
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вы, и прежде всего аверхдержавы, плетут ин- 
григи против свободы и независимости наро- 

дав c тем, чтoбы осуществить политику экс- 
пансии и гегемонии. Тот факт, что Китай от- 

крыто проводит политику великодержавного 
шовинизма, направле ъную на то, чтобы стать 
сверхдержавой, еще больше чем когда -либо 
осложняет обстановку. 

B то время, когда империалистические дер- 
жавы соперничают друг с другом, стремясь к 
новому разделу мира и расширению сфер 
влияния и усиливают свои попытки лишить 
народы свободы, национальной независимости 
и благосостояния, миллионы человеческих су- 
ществ в мире умирают от голода и болезней, 
a десятки миллионов живут в абсолютно не- 

приемлемых санитарных условиях и не смеют 
доступа даже к элементарному медицинскому 
обслуживанию. 
Албанский народ, который долго боролся за 

достижение независимости, свободы и соци- 
альной эмансипации, полностью поддерживает 
борьбу, которую ведут прогрессивные народы 
многих стран против угнетения, эксплуатации 
и империалистического грабежа. многие стра- 
ны Азии и Африки сегодня сталкиваются c 
рядом проблем здравооюранения, которые 
явились результатом yгнетения. Мы убежде- 
ны, что народы, все еще страдающие от угне- 
тения, колониальной и неоколониальной экс- 

плуатации, добьются свободы и национальной 
независимости благодаря своей решительной 
и неослабевающей борьбе; они преустгевают 
и преодолении своей отсталости, унаследован- 
ной от прошлого, разовьют сваю экономику 
и культуру и создадyт необходимые условия 
для достижения здоровья и благосостояния. 
Наша делегация участвует в работе настоя- 

щей сессии Аасамблеи в то Время, когда ал- 

банский народ c ,воодушевлением празднует 
35 -ю подовщиiну со дня освобождения стураны 
и oтмечает славные успехи народной револю- 
ции. Албанский народ ,много страдал в прош- 
лом от угнетения антинародных режимов. На- 
кaнуне освобождения и народной революции 
эитуация в области здравоохранения в нашей 
стране была реаiвычайно серьезной: одна за 
другой вспыхивали эпидемии малярии, ту- 

беркулеза и сифилиса, остaвляя тяжелые по- 
следствия для ,народа, который не имел до- 
ступа к медицинскому обслуживанию. B не- 

большом числе албанcких городов практико- 
вали лишь. несколько врачей. B течение слав- 
ных 35 лет народной власти и настроения со- 
циализма в Албании произошло много изме- 
нений во всех сферах жизни. Благодаря спра- 
ведливой политике Партии труда Албания 

стала во .всех отношениях развитой страной; 

она обладает современной промышленностью, 
передовым сельским хозяйством, высоки м 
уровнем образования, культуры и науки; по- 

стоянно повышается уровень жизни народа. 

Справедливая политика, принятая нашим 
государством, так же энергично проводилась 
и в области общественного здравоохранения. 
Вскоре после освобождения правительство 

стало придавать первостепенное значение 

профилактике, организовав большое число 
специалидираванных учреждений. 
Меры, проведенные в те годы, привели к 

полной и окончательной ликвидации многих 
массовых инфекционных заболеваний, таких, 

как малярия, аифилис, эпидемический тиф и 

трахома. Очень редки в настоящее время 
случаи заболевания дифтерией и полиомиели- 
том. 

Большой успех был также достигнут в борь- 
бе c туберкулезом. В тeчение последних 10 

лет распространенность тyбeркулeза сокра- 

тилась на 64 %, a число случаев-на 70 %. 
B 26 округах Албании постоянно действуют 
службы эпидемиологического надзора и конт- 
роля. 
Для повышения уровня профилактики 10 

лет назад был создан Институт гигиены и 

эпидемиологии; он направляет и координиру- 
ет деятелынасть окружных центров .гигиены 

и эпидемиологии, которые действуют с 1947 r. 
B настоящее время институт iпроиз+водит не- 

обхо�димые стране ва.киины и сыворотки, в 

том числе против кори, туберкулеза, холеры 
и КДС. B настоящее время организуется про - 
изјвадство вакцины против полиамиел,ита и не- 
которых других вaкцин. 

C целью расширения профилактической дея- 
тельности служб общественного здравоахра- 
нения в Албании в последние годы особое 
внимание уделялась организации системы 
эпидемиологического надзора и контроля, ко- 

торая отвечает за проведение массовых об- 

следований .населения c целью выявления 
других заболеваний, таких, как сердечно -со- 
судистые заболевания, заболевания опорно - 
двигательного аппарата, рак, эндокринные 
болезни и т. д. 
Для удовлетворения растущих потребностей 

албанского народа в области медицинского 
обслуживания применяется также принцип 
развития самаобеапеченности. Были открыты 
медицинские школы, которые готовят средний 
и высший медицинский персонал на местах и 
в соответствии c потребностями. До освобож- 
дения в Албании был ,один врач на 10 000 на- 
сeления, в то время как. сегодня один врач 
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приходится на 640 человек. Эти врачи пропор- 
ционально распределены по всей стране. Ме- 
дицинское обслуживание в Албaнии, как боль - 
нич�нае, так и амбулаторное, бесплатно для 
всех. 

Медицинский факультет, созданный 27 лет 

назад, обеспечил возможность .для проведения 
научных игсследаваний по основным мецициiн- 
схим проблемам. Эти исследования проводят- 
ся по всей стране и в соответствии c чeтко 

определенным планам; в них принимает уча- 
стие высококвалифицированный медицинский 
персонал. Особое внимание уделяется разви- 

тию народной медицины и фитотера'пии; ,для 

сбор а соответствующей информации, изуче- 

ния и развития векюВаго опыта нашего наро- 
да в :области профилактики и лечения был 
создан институт народной медицины. 
Уделяется большое внимание специал.иза- 

ции в различных областях общественного 
здравоохранения. B рамках общей системы 
медицинской помощи для opганизации пiро- 

филактики .и лeчeния были созданы апециа- 
л изпрованные отделения, оснащенные необхо- 
димым оборудованием и действующие .с уче- 

там потребностей населения и ситуации в 

стране. 
На Седьмом съезде Албанской партии 

труда наш вождь товарищ Энвер Ходжа ре- 

комендовал yкрeплять и расширять меры по 

гигиене, охране здоровья и профилактике в 

целях улучшения здоровья населения, в част - 
насти в ,сельских и отдаленных районах, при- 
ем особое внимание уделять охране здоровья 
матерей и детей; в своей повседневной прак- 
тике мы претворяем эти рекомендации в 

жизнь. В тeчение 35 лет мы пропорционально 
расширили медицинские yчpеждения в сель- 

ских районах, где медицинскую помощь ока- 
зывают врачи - терапевты, педиатры, стома- 

тологи, фармацевты, медицинские сестры и 
акушерки; медицинские учреждении функгцио- 
нально овязаны c городскими медицинскими 
учреждения�мн. B результате всех этих мер 
сpeдняя продолжительность жизни возросла 
сегодня до 69 лет по сравнению c 38 годами 
в 1938 r. 

B заключение дeлегaция Народной Социа- 
листической Республики Албании заявляет o 
с воем намерении внести свой скромный вклад 
в изучение проблем, стоящих сейчас перед 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Г -н RAWSON (Канада) : 

Господин председатель, прежде всего .по- 

звольте поздравить вас и заместителей пред- 
çедателя с избранием, 

Работа Исполнительного комитета за по- 

следний год и превосходный доклад, пiред- 

ставленный проф. Reid, достойны высшей по- 
хвалы. Исполком отлично справился со свои- 
ми обязанностями. Его исчерпывающий доклад 
по проекту программного бюджета на 1980- 
1981 гг. должен в значительной мере об- 

легчить работу Ассамблеи в предстоящие 
дни. 

B течение прошедшего года Всемирная ор- 

ганизация здравоохранения под руководством 
Генерального директора добилась значитель- 
ного прогресса. Организацгия должна оста- 

ваться динамичной, расти и реагировать на 

изменяющиеся условия. Если ВОЗ намерена 
удовлетворять потребности своих государств - 

членов, она должна сохранять свою гибкость. 
Д р Mahler и Секретариат хорошо справились 
c задачами, поставленными перед ними гасу- 

дарствами- членaми в различных резолюциях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Одна 
из таких задач - достижение здоровья для 
всех к 2000 r. -в настоящее время стала ло- 
зунгом. Но будет ли она реализована? Дейст- 
вительно, выполнение этoй задачи, по словам 
д -ра Mahler, потребует Мужества, преданно- 
сти делу •и бы острых действий; два десятиле- 
тия - срок небольшой, a нам предстоит прой- 
ти трудный путь. 

B проекте программного бюджета на 1980- 
1981 гг. изложены мероприятия Органигзации, 
запланированные в связи с Шестой общей 
программой работы. Использование методов 
управления программами ста новится все бо- 

лее важным. Канадская делегация убеждена, 
что применение методов, которые обеспечат 

полное финансовое обоснование и согласова- 

ние с программами, является предпосылкой 
надежного, эффективного управления. 
Бюджетный документ вместе c докладом 

исполнительного комитета позволяет нам 
изучить ги оценить программы, установить их 
очередность и решить трудные проблемы, -ко- 
торые стоят перед нами в тяжелые времена 
финансовых затруднений. Решения должны 
быть приняты. Бюджет не может расти толь- 
ко ради роста. Несмотря на нежелательность 
этого, следует все же обсудить возможность 
сокращения расходов на программы; именно 
в этой связи цриабретают особую важность 
установление очередности н oценка эффектив- 
ности и действенности. Мы все должны осо- 
знать, что не все программы в равной степе- 
ни эффективны и что менее эффективные про- 
грaммы должны быть прекращены, если мы 
хотим добиться прогресса, не выходя за рам- 
ки бюджета. 
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Аналогичным образом нам в Канаде при- 
дется рассмотреть вопрос o нашем участии в 

работе В03. Мы cчитаeм, что в настоящее 
время наша работа слишком фрагментарна, 
чтoбы стать эффективной. Мы спрашиваем 
себя: какова взаимосвязь очередности задач 
Организации и тех областей, где мы смогли 
бы внести наибольший вклад? 
Еще одна задaча, поставленная государст- 

вами- членами, решается в ходе исследования 
структуры В03 в свете ее функций, которая 
проводится генеральным директором. Резуль- 
таты этой работы имеют важное значение для 
будущего нашей Организации. Иоследавание 
должно быть тщательно продумано всеми на- 

ми, по мере того как мы делаем в него 'свой 

вклад. Давайте серьезно отнесемся к этому 

иоследаванию и примем к сведению его ре- 

зультаты оперативно и беапристрастгно. Одна- 
ко не следует заблуждаться. Сами по себе 
организационные изменения не устранят за- 

труднений в области связей между подразде- 
лениями. Проблемы здравоохранения требуют 
систематического, глобального подхода, они 
не должны решаться изолированно. 

B докyменте, касающемся стратегии, гоао- 

рится об 'огромной важности тланов каждого 
государства -члена для разработки региональ- 

ных и глобальных планов. Таiкие логические 
умозаключения часто гораздо легче сделать, 

ем претворить в жизнь. Разработка планов 
на последовательных уровнях - националь- 
ном, региональнoм, a затем и на глобаль- 

ном - угрожает тем, что ВОЗ может стать 

организацией, которая лишь сводит воедино 
планы своих государств -членов. A это было 
быв корне .неправильно. Пю своему существу 
ВОЗ является активной организацией. Кол- 
лективная мудрость .всех государств при по- 

средничестве ВОЗ может послужить целям 
раннего предупреждения, чтобы заранее сиг - 
нализировать o надвигающихся проблемах. 
Двигаясь к целям, которые должны быть до- 
стигнуты к 2000 r., государства -члены должны 
помнить o там, что целое может быть боль- 
ше, чем сумма его частей, и гарантировать 
ту поддержку, которая необходима Организа- 
ции для того, чтобы достигнуть больше, ем 
каждый из ее членов .в отдельности. 
Наша делегация полностью согласна с тем, 

что ответственность за улучшение состояния 
здравоохранения лежит на многих секторах. 
Хотя оснoвная ответственность за охрану здо- 
ровья граждан лежит на руководящих орга- 
нах здравоохранения какой -либо страны или 
провинции, другие правительственные и част- 

ное организагдии должны оказывать им по- 

'мощь. Наша делегация также считает, что 

как социальное, так и .экономическое развитие 
в равной степени важно для здравоохранения 
и чго приемлемый уровень здар,овья для всех 
к 2000 r. не может быть достигнут усилиями 
одного лишь сектора злравоокранеюия. 
Для достижения здоровья для .всех требует- 

ся улучшить работу гв области санитарии и 

гигиены, водоснабжения, пищевых продуктов 
и питания, социального страхования, образо- 

вания, обеспечения занятости и доступности 
всех служб здравоохранения. 
Таким образом, канадское гправительство 

совместно c властями провинций и неправи- 

телыственнымги организациями будет стре- 

миться четко определить цели и разработать 
стратегию действий; оно готово предложить 
профессиональную поддержку и помощь дру- 
гим странам через ВОЗ, когда Ассамблея 
одобрит национальные стратегии и планы 
действий, направленных на уменьшение не- 

равенства в области здравоохранения и улуч- 
шение состояния здоровья всех людей. 
Многие области профилактической работы 

требуют сотрудничества канадского прави- 
телыства, руководства провинций и отдельных 
граждан. Во все большей степени мы при- 

знаем, что отдельные граждане должны не- 

сти 'ответственность за собственное здоровые. 

Y себя в Канаде мы весьма озaбочены недо- 
пустимо большим числам дорожных проис- 

шествий, 'и поэтому мы асе строже требуем 
использавания ремней без�опаснасти. Мы ве- 

дом борьбу c курением, c чрезмерным по- 

треблением алкоголя, осуществляем интенсив- 
ную камтанию по улучшению навыков пита- 
ния и поощрению физического развития каж- 
дого кaнадца. 
Канада всегда была предана идеалам ООН 

и ее специализированных учреждений, a так- 

же принципу всеобщности. Я хoчу еще раз 
подтвердить эту нашу позицию. Я хочу также 
подтвердить нашу верность Всемирной орга- 

низации здравоохранения и ее Уставу. Мы 
считаем, что «обладание наивысшим дости- 
жимым уровнем здоровья является одним из 

основных прав каждого человека без разли- 
чия расы, религии, политических убеждений, 
экономического или социального полюжения». 
Поэтому мы озабочены тем, что на настоя- 

щем форуме возникают политические вопро- 

сы, хотя им здесь не место. 
B заключение я хочу оказать несколько 

слов o том, что 1981 r. является Международ- 
ным годам инвалидов; Всемирный кюнгреос 
обществ реабилитации инвалидов будет прохо- 
дить в Винипеге, Канаде, в июне 1980 г. Основ- 
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ная тема конгресса «Профилактика-интегра- 
ция» особенно важна в то время, когда недоста- 
тачнасть питания и болезни ежедневно увели- 
чивают число нетрудоспособных. Я от всего 
сердца приглашаю вас приехать в Канаду и 

надеюсь, что асе правительства и организа- 
ции, представленные на этой сессии Ассам- 
блеи, примут участие в этoм конгрессе. При- 
езжайте в Канаду на это важное собрание. 
Мы обещаем вам теплое, типично канадское 
гостеприимство. 

Д р JARAMILLO (Колумбия) 

Господин председатель, господа заместите- 
ли председателя, дамы и господа! прежде 
всего я хотел бы поздравить вас, профессор 
Tuchinda, с избраниeм на паст председателя 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я хотел 6ы также поблаго- 
дарить Генерального директора за превосход- 
ный отчет, который он представил нам и ко- 

торый продемонстрировал, что под его муд- 
pым руководством мы уверенным шагом при- 
ближаемся к поставленной цели - «Здоровье 
для всех к 2000 году». 
Как делегат Колумбии я хотел бы прежде 

всего в общих чертах обрисовать положение 
в- этой стране, которая расположена на севе - 
ро- востоке Латинской Америки. Ее площадь 
равна 1 141 748 км2, а население составляет 
26 089 666 челoвeк, из которых 40,5 % живут 
в сельских районах; возраст 44,2% населения 
не превышает 15 лет. Последние два показа- 
теля имеют тенденцию к уменьшению, по- 
скольку селыское население постепенно пере- 
мещается в города и поскольку наши про - 
граммы планирования семьи, на которых я 
более подробно остановлюсь позднее, прино- 
сят положительные рeзультаты. 
Что касается медицинской помощи, то в ав- 

густе 1978 г. 1в сельских районах и пригородах 
6 млн. человек по геопрафическим и экономи- 
ческим причинам не имели достаточного до- 
ступа к службам здравооxранeния. Пытаясь 
разрешить проблему недостаточности меди- 
цинской помощи, цравктельство утвердило по- 
литику организации специальных программ, 
эффективных и целесообразных c практиче- 
ской и финансовой тачки зрения. Это стало 
возможным благодаря использованию мето- 
дов превентивной медицины и организации 
лечения на уровне семьи как в городе, так и 
в деревне, силами вспомогательного персона- 
ла .при поддержке многопрофильны х бригад 
вдраваохранения. Эта работа расюматривается 
н@ как односторонняя функция правительств а, 

но как деятельность, в которой принимает 
участие асе население, благодаря санитарно- 
му просвещению, получившее возможность 
ознакомиться c проблемами здравоохранения 
и сознательно принимать участие в их реше- 
нии. Ответственность за организацию меди- 
цинского обслуживания, включая рaзрaботку 
стратегии первичной медики-санитар ной помо- 
щи, лежит на национальной системе здравю- 
охранения. Таким абразю�м, правительство по- 
ставило перед собой задачу обеспечить служ- 
бани здравоохранения 6 млн. колумбийцев, 
которые в настоящее время лишены меди - 
цинского обслуживания и которых предстоит 
охватить этим обслуживанием в тeчение че- 

тырехлетнего периода пребывании y власти 
правительства, руководимого д-ром Julio Се- 

sar Turbay Ауаlа. При том ставится цель 
ежегодно увеличивать охват на 25 %. 
Для того чтобы первичная медико- санитар- 

ная помощь, обеспечиваемая силами вепомю- 
гательиаго персонала здравоохранения, стала 
действительно эффективной, она должна' быть 
организована в рамках районированной систе- 
мы служб .здравоохранения c четко опреде- 
ленными уровнями обслуживании. Для дасти- 
жения этoгo было предусмогрено создание не- 

обходимой инфраструктуры. Под первичной 
медико- ссанитарной помощью мыв Колумбии 
понимаем осуществление мероприятий, на- 

правленных на удовлетворение основных по- 

требностей общин в области улучшения со- 
стoяния здoровья, профилактики болезней, a 

также лечения и реабилитации. Эти мероприя- 
тия должны осуществляться в основном си- 

лами хороню подготовленного и контролируе- 
мого вспомогательного персонала здравоохра- 
нения; однако это не значит, что первичную 
медико -санитарную помощь должен обеспечи- 
вать только такой персонал. 
первичная медико- санитарная помощь не- 

мыслима без сознательного, активного и по 
стояннаго участия населения. Община не 
должна являться пассивным элементoм; она 
должна иметь возможность утвердить свои 
права и принять на сeбя ответственность за 

определение своих проблем и работу на всех 
уровнях совместно .с бригадами здравоохране- 
ния c целью нахождения и осуществления 
решений этик проблем. Чтобы облегчить вы- 
полнение программ c участием населения, в 
Министерстве здравоохранения организован 
директорат, укомплектованный многопрофиль- 
ным персоналом; директорату поручено фор- 
мирование принципов разработки программ 
на национальном уровне, a также ответствен- 
ность ва их исполнение u оценку рeзультатoв. 
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Первичная медико- �санита�рная помощь на- 

чинается на уровне семейной ячейlюи в ходе 

контаiктов с общинным работником здравоох- 
ранения. Этот работник является членам пер- 

сонала системы, обладает всеми правами ее 

служащего и выполняет следующие обязан- 

ности: 1) в области медицинской помощи от- 
дельным лицам он несет ответственность за ох- 

рану здоровья матери и ребенка в соответст- 

вии c установленными правилами, определяю- 
щими порядок оказания помощи в неотложных 
случаях; обеспечивает нaличие лекарственных 
средств для лечения болезней, типичных для 
данного района; проводит вакцинацию, сани - 

та�рное просвещение в области питания и про- 
граммы дополнительного питания; 2) в обла- 

сти гигиены окружающей среды, c по- 

мощью национальной системы здравоохране- 
ния и аб.щнны он занимается вопросами во- 

доснаiбжеюия, санитарного удаления ,нечистот, 
борьбы с заонозами и улучшения жилищных. 
условий. В соответствии с определением кон- 

цепции охвата населения мецико- iсанитарным 

обслуживанием, принятым в нашей стране, 

считается, что община оювацена таким абслу- 
живанием, если она полызуется по крайней 

мере теми услугами, которые я перечислил. 
Кроме того, осуществляется ряд научно-ис- 

следовательских программ как на местном 
уровне, так и в пригородных районах, c тем 
чтобы найти простые и эффективные способы 
органи�заци�и медико- санитарного обслужива- 
ния. Некоторые из этих способов, эффектив- 
ность которых была доказана, уже введены 
в практику. Например, для определения до- 

cтояния питания детей иапользуется лента c 

делениями ,различного цвета; с помощью этой 
..тенты измеряют окружность руки .в области 
предплечья и в зависимости от возраста ре- 

бенка и цвета деления определяют, удовлет- 
ворителыно ли состояние питания этого ребен- 
ка. Разработан проект мини -лаборатории для 
проведения анализов на содержание белка и 

глюкозы; кроме того, общинный работник 
здравоохранения отбирает и пересылает про- 
бы мокроты для исследования на тубepкyлeз 
и пробы крови для исследования на малярию. 
Общинным работникам здравоохранения вы 
даны деревянные ящики размером 56X25 Х 
Х 43 см для хранения необходимых инстру- 
ментов и журналов для ведения записей; 

сконструировано также простое и Эффектив- 
ное устройство для хлорирования оводы. B на- 
стоящее время общинные работники здраво- 
охранения обучаются методам работы в об- 

ласти охраны психичеакого здоровья, реаби- 
литации и гигиены полости рта. 

В соответствии с новой ,окстемой распреде- 
ления функций вспомогательный сестринский 
персонал принимает активное участие в про - 
граммах борьбы c туберкулезом, диарейными 
болезнями и гипертонией, a также в програм- 
мах планирования семьи; эта работа прово- 
дится согласно плану обеспечения обслужива- 
ния, утвержденному ранее Министерством 
здравоохранения, и под контролем c его сто- 

роны. 
Наше правительство очень благодарно ВОЗ 

за то, что она утвердила отделение охраны 
психического здоровья Университета Эль - 
Валье в качестве регионального сотруднича- 
ющего центра. Это позволит нам осуществить 
политику, предложенную в данной области в 

целях расширения обслуживания c использо- 
ванием новой стратегии; в частности, исполь- 

зуется модель организации психиатрического 
обслуживания в сельских и городских райо- 
нах, предусматривающая передачу некоторых 
функций вспомогательному персоналу. Осу 
ществляется и ряд других проектов, которые 
послужат основой для развития деятельности 
в области охраны психического здоровья в 

нашей стране. 
Для привлечения населения к участию в 

программах первичной медико- санитарной по- 
мощи сектор здравоохранения начал коорди- 
нировать свои действия c другими секторами. 
При этом ставится цель увеличить доходы 
семьи посредством стимулирования сельскохо- 
зяйственного производства; принимаются ме- 

pы для развития огородничества и разведения 
скота, создаются потребительские кооперати- 
вы для закупки и продажи продуктов сель- 

ского хозяйства. Программа в области про- 
довольствия и питания направлена на улуч- 

шение состояния питания тех слоев населения, 
которые нуждаются в этом, например бере- 

менных или кормящих женщин и детей в воз- 
расте до 5 лет; в настоящее время эта про- 

грамма распространяется и на детей шально- 
го возраста. C целью уменьшения миграции 
сельского населения в города правительство 

учредило комплексную программу развития 
сельских районов, которая осуществляется 
силами ряда секторов и нацелена на развитие 
здравоохранения, образования, скотоводства, 

жилищного строительства и путей сообщения 
в сельских районах. 
B настоящее время в стране насчитывается 

4 800 000 женщин детородного возраста. B на- 
чале 60 -x годов рождаемость составляла 45 
на 1000 населения - показатель, который был 
более или менее стабильным c начала века. 

После 1965 r. начал наблюдаться спад и к 
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1970 г. рождаемость составляла 39,9 на 1000, 
к 1973 г. - 33 на 1000, к 1976 r. - 31 на 1000, 
к 1973 г. - 29 живорожденных на 1000 насе- 
ления. Смертность в стране также значитель- 
но сократилась и в настоящее время состав- 
л яет 8,9 на 1000. В соответствии c этой тен- 
денцией уменьшился и естественный прирост 
населения: в 60 -x годах он составлял 32, a в 

1979 г. - 21 на 1000. Некоторые оптимисты 
считают, что в настоящее время естественный 
прирост населения составляет 19 на 1000 и, 

согласно их прогнозам, к середине следующе- 
го десятилетия он уменьшится до 18, к 

1990 г. - до 17 и к концу столетия - до 15 
или менее на 1000. Это снижение стало воз- 

можным благодаря проводимой правительст- 
вом программе в области планирования 
семьи; программа охватывает 60% пользова- 
телей и получает поддержку от ряда про- 

грамм, осуществляемых частным сектором. 
Частный сектор также в большой мере под- 

держивает программы по расширению охвата 
населения медицинским обслуживанием; на- 

пример Федерации производителей кофе при- 
нимает широкое участие в финансировании 
программ первичной мадико- санитарной по- 

мощи. 
Расширенная программа кммунизац�ии зна- 

чительно продвинулась в 1979 г. в связи c 

Международным годом ребенка; она также 
получает поддержку от Федерации троизводи- 
телей кафе и имеет целью обеспечить вакци- 
нацию по крайней мере 80% населения в воз- 
расте до 5 лет против полиомиелита, кори, ту- 
беркулеза и коклюша /дифтеpии /столбняка. 
Следует подчеркнуть, что для обеспечения ус- 
пеха этой программы гмы активно сотруднича- 
ли с ПАОЗ /ВОЗ через международный фонд 
Расширенной прапраммы им.муниза.ции. По 
абразцу этато фонда могли бы быть созданы 
фонды для финансирования и других перво- 

очередных программ, например программ 
борьбы с кишечными паразитами, туберкуле- 
зам, малярией, лепрой, программ регулирова- 
ния рождаемости и т. д. Деятельность нацио- 
нального комитета no проведению в жсзнь 
мероприятий. Международного года ребенка, 
осуществляемая под руководством супруги 
президента г -жи Nidya Quintero де Turbay, 
включаeт, помимо программы иммунизации, 
несколько меж�секторальных программ, кото- 

рые имеют решающее значение для улучше- 
ния здоровья колумбийских детей. Среди них 
я хотел 6ы назвать программу медицинской 
реабилитации детей -инвалидов, программы 
гигиены полости рта, контроля за ростом и 

развитием детей, изучения детского труда, a 

также программы подготовки учителей для 
кампаний, осущecтвляемых совместно Мини - 
стерствам здравоохранения и Министерствам 
�црасвещен�ия в целях полаваго воспитания 
иькольников и предупреждения абортов а под- 
ростковом .возрасте. 
Колумбия, как И другие страны мира, столк- 

нулась с проблемой обострения ситуации в 

с вязи c малярией. B настоящее врeмя прави- 
тельство перестраивает пративомалярийные 
п рограммы; ;в апреле был созван комитет на- 
циональных и ∎международных экспертов для 
технической и административной оценки си- 

туации в пoрядке подготовки к навой кампа- 
нии, целью которой oстается ликвидация ма- 
л ярии, так как, несмотря на все трудности, мы 
cчитает эту цель достижимой. 

B соответствии c рекомендацией ВОЗ iв Ко- 
лумбии несколько лет назад 'был создан На- 
циональный совет здравоохранения, что по- 

зволило укрепить общеполитический, техни- 
чeский и административныйьпотенциал нацио- 
нальной системы здравоохранения, особенно 
в области координации между секторами. 
Сейчас обсуждается возможность создания 
национального центра развития здравоохра- 
нения, который .будет проводить в жизнь ре- 

шении Совета. 
Таким образом, господин председатель, оче- 

видно, что наши принципы краткосрочного и 
среднесрвчного программирования совпадают 
c принципами, изложенными •Генеральным ди- 
ректором в его важном отчете, представлен - 
нам Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. Наши долгосроч- 
ные планы, направленные, как и планы ВОЗ, 
на обеспечение здоровья для всех к 2000 г., 

ориентированы на расширение охвата насе- 

ления медицинским обслуживанием и строят- 
ся c учетом изменяющихся показателей со- 

стояния здоровья населения и общей полити- 
кой развития, принятой нашей страной. 

Г -н TAN YUNHE (Китай) : 

Господин председатель, прежде всего по- 

вольте мне от имени делегации Китайской 
Народной Республики сердечно поздравить 
вас c избранием на пост руководителя Ас- 

;самгблеи. Я oчень благодарен ,вам за избрание 
меня на наст зaместителя председателя и счи- 
таю это честью для себя. 
Мы c интересам прочли отчет генерального 

директора, содержащийся в документе А32/2. 
C неменьшим интересом мы заслушали ,вы- 

стyпления генерального директора д -ра Mah- 
1er. Как отчет, так и выступление памюгл�и нам 
;всесторонне оценить работу, прoделанную 
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ВОЗ. B 1978 г. ВОЗ добилась значительных 
успехов в своем служении интересам народов 
всего мира, особенно народов третьего мира. 

Я хотел 6ы воополыз�аваться этой возмож- 

ностью, чтобы сердечно поблагодарить д -ра 
Mahler, .д -ра Lambo и их коллег. 

B этом году мы отмечаем 30 -ю годовщину 
образования Китайской Народной Республи- 

ки. Этот под также зaмечателeн тем, что он 

является первым годам, капда произошли 
сдвиги в сторону социалистической модерни- 

зации. Обсуждая проблему достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г., я хотел 6ы выра- 
зить некоторые основные взгляды на разви- 

тие нашей деятельности в области •медицины 
и здравоохранения. 
Наши покойные председатель Мао Цзэдун 

и премьер Чжоу Эньлай оставили нам основ- 
ные руководящие принципы, заключающиеся 
в том, что деятельность в области здравоох- 
ранения должна служить интересам ;рабочих, 
крестьян и солдат, которые обставляют боль - 
шинство нашего народа, и в там, что все на- 
учные и технические достижения современной 
медицины и здравоохранения должны макси- 
мально служить благосостоянию и здоровью 
людей. 
Слeдуя этим руководящим .принципам, в те- 

чение последних 30 лет мы в широком мас- 
штабе осуществляли профилактику и лeчение 
болезней в нашей стране. На шатком .и не- 

прочном фундаменте, оставшемся .от старого 
Китая, была сформирована сеть служб здра- 
воохранения, охватывающая городские и сель- 
ские районы, обучен контингент медицинских 
работников и созданы научно- исследователь- 
ские и yчeбные центры; была создана база 
для производства лекарственных средств, 

биологических продуктов, медицинских при - 
баров и оборудования. Благодаря совместным 
усилиям профессиональных работников и масс 
ширится патриотическая кампания за сани- 
тарию и гилиену. B рeзультате того что в на- 
шей ,работе мы делаем упор на обеспечение 
медицинским обслуживанием огромных сель- 
ских .районов, население которых страдало от 
бедности и болезней, в каждом из 2000 c 
лишним уездов были органиваваны больница 
на 120 коек, зпидемиолагическая станция и 
центр родовсчпаможения. B каждой из 50 000 
народных коммун организован пункт здраво- 
охранения в среднем на 10 коек. Y нас суще- 
ствует более 500 000 ,кооперативных медицин- 
ских пунктов, укомплектованных «босоноги- 
ми врачами», общее число которых превышает 
1,5 млн., вспомогательными работниками здра- 

воохранения и акушерками. Таким образом, 

в области здравоохранения в сельских райо- 

нах произошли радикальные изменения. 
Общеизвестно, что Китай является разви- 

вающейся страной c огромным населением; 

ело экономический фундамент ,пока слаб. 

Здравоохранение в нашей стране не отвеuает 
потребностям народа, стремящегося .к даль- 

нейшему повышению уровня жизни. B этих 

условиях нам очень важно натравить усилия 
на модернизацию деятельности .в области ме- 

дицины и здравоохранения, поднять ее на 

более высокий научный и технический уро- 

вень, чтобы обеспечить здоровье нашего на- 

рода. 
Наших иностранны х друзей и коллег инте- 

ресует вопрос о том, как Китай собирается 
модернизировать систему медицинского об- 

служивания и деятельность в области здраво- 

охранения. Мы всегда считали, что 'мы долж- 
ны исходить из реальных условий и избрать 

самостоятельный путь развития. Основной 
упор в ходе модернизации будет сделан на 

улучшении положения в сельских районах; мы 
будем упорно стремиться к интеграции китай- 

ской народной медицины и западной медици- 
ны, строго соблюдая четыре кардинальных 
принципа, a именно обеспечение обслужива- 

ния рабочих, крестьян и оолдат; выдвижение 
на первый план профилактики; интеграция 
китайской народной и западной медицины; 
объединение деятельности 'в области здраво- 
охранения c массовым движением. Таковы ос- 
новные чeрты нашей модернизации системы 
медицины и здравоохранения. 
Намереваясь исходить из наших реальных 

условий при мюдернизации медицины и здра- 

воохранения, мы должны прежде всего под- 

готовить персонал, владеющий современными 
научными знаниями и технологией; мы хотим 
полагаться на свои силы в разработке и про - 
изводстве современного оборудования и одно- 
временно изучать зарyбежные црагрессивные 
методы, a по мере необходимости и приобре- 

тать сав,ременную технику за рубежом; нако- 
нец, мы должны повышать Эффективность 
своей работы путем перестройки и укрепле- 
ния медицинских учреждений и учреждений 
здравоохранения, a также путем дальнейшего 
уоавершенствавания методов управления. 
Мы полностью отдаем себе :отчет в там, ка- 

кие трудности стоит на пути модернизации. 
Наша практическая деятельность в ближай- 
шие годы будет ориентирована на перестрой- 
ку, унрепление н трансформацию и на даль- 

нейшее улучшение нашей работы c целью со- 
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здания прочной основы для завершения 'мо- 

дерниза'ции медицины и здравоохранения к 
концу этого столетия. 
Сельские жители составляют 80% всего на- 

селения страны. Модернизируя нашу медици- 
ну и здрaвоохранение, мы будем постоянно 
и п'оследавательно улучшать службы здраво- 
охранения в .сельских районах. B предстоящие 
несколько лет мы будем и дальше укреплять 
и совершенствовать существующие сельские 
пункты здравоохранения; на первом этапе мо- 
дернизации подлежат 30% уездных пунктов 
здравоохранeния. Нам предстоит подготовить 
различные категории персонала и админист- 
раторов здравоохранения, которые должны 
обладать самыми современными знаниями в 
области медицины и здравоохранения и тех - 
ничеокхм Опытом; мы должны постепенно 'то 
выссть црофессиональный уровень «босоно- 
гих 'врачей» до уровня квалификации выпуск - 
никав школ среднего медицинского персона- 
ла, и «босоногим врачaм», сдавшим соответ- 
ствующие экзамены, будет вручаться офици- 
альное свидетельство. Все это направлено на 
дальнейшее улучшение медицинского абслу- 
жхвания населения сельских районов и по 
степенное стирaние различии между городски- 
ми с сельскими службами здравоохранения. 
Требуют дальнейшего укрепления и службы 

здравooxранeния в городских и промышлен- 
ных районах. B соответствии c планом мы 
должны :создать больше городских учрежде- 
ний 'Эдравоохранения и увеличить число коек 
в больницах, развивать и далее наyчные ис- 
следования и медицинское образование и 
улучшить траизводство медикаментов и обо- 
рудовании. Наращивание возможностей здра- 
ваохранения в городе в свою очередь отразит- 
cя и на положении дел в сельском секторе и 
позволит обеспечить комплексную модерниза- 
цию нашей системы здрaвоохранения. 
Модернизация медицины и здравоохране- 

ния и улучшение здоровья людей, прожива- 
ющих на территории 9,6 млн. км2 - это гран - 
диовная задача, решение которой требует 
максимального развития нашей традиционной 
самообестеченнасти, тяжелой борьбы и реа- 
листического научного подхода. 

Расчет на свои силы ни в коем случае нель- 
зя отождествлять c самоизоляцией. Наша цель 
заключается :в построении развитого социа- 
лизма. Таким образам, мы должны сохранять 
уверенность .в своих силах и способность са- 
моотверженно трудиться, в то же время бери 
на вооружение передовой опыт других стран, 
который подходит к нашим уславиягм. 

Медицинская наука ,представляет собой 
ювинтэссенцию опыта, накопленного человече- 
ством в борьбе против болезней, и, следова- 
тельно, она ивляется благом и сокровищем 
для всех. Народ и профессиональны е меди- 
цинские работники каждой страны внесли в 

нее свой вклад в тех областях, в которых они 
сильны. 

B прошедшие годы мы поддерживали пло- 
дотворное сотрудничество и контакты c ВОЗ 
и рядом правительственных .и непраьвительст- 
венных учреждений различных стiран. Мы хо- 
тели 6ы и в дальнейшем развивать такое со- 
трудничество. Мы хотим проводить научный 
обмен и сотрудничество в более широком 
масштабе со всеми коллегами и друзьями из 
различных стран и вводить y себя там, где 
это необходимо, зарубежную передовую тех - 
нологию, оборудование и .методы научного 
yпрaвления. Мы также искренне желаем, что- 
бы народы и работники медицины и здравоох- 
ранения различных стран объединились и 
укрепили свое сотрудничество для дости- 
жения цели ВОЗ - здоровья для всех к 

2000 г. 

Д р TOUBASI (наблюдатель от Opганизации 
освобождения Палeстины) : 

От имени Организации освобождения Па- 
лeстины, законного и единственного предста- 
вителя палестинского народа я приветствую 
Ассамблею здравоохранении и пoздравляю 
председатели, заместителей председателя Ас- 
самблеи и председателей главных комитетов 
c избранием на их посты. 
Прошел еще один гад, a оккупационны е 

власти Изpaиля продолжают эскалацию угне- 
тения и бесчеловечных акций против палес- 

тинского народа, где бы он ни находился, и 

применяют против него овсе средства насилии, 
известные в современном мире. Огромная 
часть нашего народа, численность которого 
составляет более 3,5 млн., все еще находится 
в лагерях, ,в неприемлемых или трудных как 
c тачюи зрения здравоохранения, так и c со- 

циальной тачки зрения yслoвиях. на юге и 

севере Лиiвана гражданские лица, живущие 
в лагерях, деревнях и городах, ежедневна 
подвeргаются бесчелавеччным налетам изра- 
ильских оккупационных сил c воздуха, моря 
и суши; них цель заключается в уничтожении 
палестинского народа. Во время этих налетов 
применяются виды оружия, запрещенные 
международны м законодательствам, например 
кассетные и осколочные бомбы. На оккупи- 
раваиных палестинских территориях сионисты 
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применяют все формы угнетения, террора, 

принyждения и пыток. Следуя своей полити- 

ке колониализма и организации военных по- 

селений, Израиль отбирает землю y коренных 
жителей и создает поселения для иностран- 

ных имiмигрантав, нарушая все законы. Все 

эта имеет своей целью изгнание c наших зе- 

мель их законных владельцев - палестинских 
арабов, которые ,владели ими тысячи лет. 

Такая практика противоречит всем междуна- 

родным законам, Уставу OOH, нарушает 
права человека, женевские конвенции и Устав 

ВОЗ. Я хотел бы остановиться на некоторых 
фактах, которые показывают, в каких невы- 

носиlуых медико- санитарных и социальны х 

условиях приходится жить нашему народу на 

оккупированных территoриях; эти факты по- 

казывают, что оккупационные власти наме- 

ренио не занимаются вопросами здравоохра- 
нения на оккупированных территориях, не- 

смотря на все резолюции Всемирной аосамб- 

леи здравоохранения a6 улучшении медико- 

санитарных условий для населения оккупиро- 
ванных арабских территорий, включая Палек- 
тину. Вот некоторые примеры. 

Во- первых, обслуживание, обеcпечиваемое 
государственными больницами, не поспевает 

за ростом потребностей населения и научным 
пролреесом. Эти больницы устарели, и c ме- 

дицинской и технической точки зрения не 

представляют никакой ценности. 
Во- вторых, службам здравоохранения не 

хватает врачей. Недaвно арабский директор 
больничной администрации и арабский ди- 

ректор служб здравоохранения на Западном 
берегу Иордана сделали зап�рас об увеличе- 

нии числа врачей для обеспечения населения 
необходимой медицинской помощью. 
В -тlретьих, численность сестринского и тех- 

нического персонала и его профессиональная 
подготовка недостаточны, учитывая большое 
чaло больных и потребность в обслужива- 
нии; в 9 больницах на оккупированном Запад- 
ном берегу имеются 67 зарегистрированных 
медицинаких сестер, 95 практикующих меди - 
цинских сестер и 116 помощниц медицинских 
сестер, (которые обслуживают примерно 1000 
коек. Таким образом, соотношение численно- 
сти сест;ринското персонала и числа больнич- 
ных мест составляет в среднем 0,3, что зна- 
чительна ниже требуемого уровня. Кроме то- 
го, почти асе больницы не имеют достаточно- 
го числа мест. 

В-четвертых, из -за того, что Израиль наме- 
ренно пренебрегает основными правами пале - 
стинского народа, на оккупированных терри- 
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ториях постоянно снижается уровень меди - 
цинского обслуживания детей, ухудшаются 
службы рентгенографии, охраны материнства 
и детства и первичной медиiко- �са�нитарной по- 
мощи. Сокращен бюджет служб здравоохра- 
нения на 1979 r. по сравнению c 1978 г. хoтя 
исследования показывают, то он должен 
быть увеличен в 10 раз, чтобы можно было 
обеолечить удовлетворительный уровень меди - 
ко- санитарного обслуживания. Следует упо- 
мянуть, что 30% бюджета здрaвooхранения 
на Западном берегу ,выплачивается изјраиль- 
ским больницам. Таким .образам, службы 
здравоохранения не только не улучшаются, 
но, напротив, ухудшаются по сравнению c 
уровнем до 1967 Т. 
Что касается отчета Генерального директо- 

ра, то мы хотели 6ы поблагодарить д -ра Mah- 
1ег за сотрудничество с Организацией осво- 
бождения Палeстины и помощь палестинско- 
му народу. Мы просим его продолжать это 
сотрудничество и поддерживать контакты c 
целью обеспечения финансовых ресурсов, не- 
обходимых для асущесталения планов, ,кото- 
рые были уже составлены по его инициативе, 
o чем он упоминал в своем oтчете, и которые 
мы высоко оцениваем. S1 хотел бы коснуться 
вопроса об ежегодном отчете БАПОР и про- 
сить зарегистрировать мой протест против 
сокращения объема его услуг, которое про- 
исходит в результате уменьшения его бюд- 
жета. Вследствие этого услупи, оказываемые 
этим агентством палестинскому народу, не 
отвечают реальным лотребнастхм, и мы счита- 
ем, что необходимо добиться того, чтобы бюд- 
жет агентства оставался постоянным. Палес- 
тинское общество Красного Полумесяца не- 
сет ббльшую нагрузку, нежели Общество 
Красного Креста. Оно оказывает медико -са- 
нитарную и социальную помощь палестинско- 
му народу, организует больницы, центры про- 
филактики, центры охраны материнства и дет- 
ства, обеспечивает санитарное просвещение, 
создает центры реабилитации, различные 
специальные кабинеты и школы для подготов- 
ки медицинских сестер. Вся эта работа осу- 
ществляется п,ри сотрудничестве с арабскими 
и международными организациями и общест- 
вами. 
Господин председатель, можно ли cчитать, 

что народ, который подвергается асевоз,мож- 
ным унижениям на оккупированных террито- 
риях и в лагерях, особенно на юге и севере 
Лјивана, может жить здоровой и полноценной 
жизнью? Разве не .пoзор, что цивилизованный 
мир безмолвно созерцает страдания нашего 



152 ТРИДЦАТЬ ВТОРАД СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗдРАВООХРАнаиия 

народа? Эта высокая Ассамблея будет еще 
раз обсуждать .медика- санитарные условия, в 

которых живет арабское население на окку- 

пированных территориях, включая Палести- 

ну, в то время как оккупационные власти от- 
казываются уважать и выполнять принятые 
вами ранее резолюции. Настало время, когда 
Аесамiблее следует занять более твердую по- 

зицию по отношению к этому агрессивному 
государству и осуществить данные ей Уста- 

вом полномочия для должного наказания 
этого государства. Наш барющий�ся народ бу- 
дет протиаостоять любому давлению и заго- 

ворам, направленным на то, чтoбы лiишить 

его права на самоуправление и создание соб- 
ственного независимого государства на своей 

земле. Не может быть и речи o мире до тех 
пор, пока наша зeмля оккупирована, пока не 
восстановлены наши законные права, пока со- 
здаются военные поселения. Может ли воца- 
риться мир, если на зeмле палестинского на- 

рода нет незавксимого.палестинскаго государ- 

ства, руководимого Организацией асвобожце- 
ния Палестины? Мир настанет только тогда, 

когда будут обеапечены все трава палестин- 

ского народа и создано независимое палес- 

тинское государство. 

д-р СЯГАЕВ (представитель Совета Эконо- 

мической Взаимопомощи): 
Господин председатель, дамы iи господа, от 

имени Секретари Совета Экономической Взаи- 
мопомощи (СЭВ) позвольте поблагодарить 
вас и генерального директора д -ра Mahler за 
приглашение пiринять участие в тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранении. 
Представитель Секретариата СЭВ впервые 

участвует в сессии Ассамблеи здравоохране- 

ния, и это происходит в гад, имеющий важное 
знaчение для нашего Совета, когда отмеча- 

ется 30 -я годовщина c момента его образова- 
ния. Bсeмирная организация здравоохранения 
также недавно отметила свое тридцатилетие 
и сейчaс натравляет свои усилия на осу- 

ществление новой глобальной стратегии, раз - 

работанной для достижения приемлемого 
уровня здоровья для всех к 2000 r. Эта труд- 
ная, но благородная и важная задача полу- 
чила поддержку и понимание во всех стра- 

нах, включая страны - участницы СЭВ, в 

большинстве из которых уровень меди.ко�сани- 
тарной помощи весьма высок. Позвольте мне 
коротко информировать вас o деятельности 

СЭВ в области здравоохранения и о тех воз- 

можных направлениях, в которых СЭВ и 

ВОЗ могут осуществлять свое сотрудничество 

c целью выполнения поставленных задач. 
B течение 30 лет существования Совета его 

страны -+участницы достигли больших успехов 
в экономическом, научном, техничeскoм и со- 

циальном развитии. 
Основной целью деятельности стран - 

участниц СЭВ и сотрудничества между ними 
является возможно более полное удовлетво- 
рение растущих материальных и духовных 
потребностей трудового народа; основной де- 

виз Совета - «Все на благо челааечества, все 
во имя человека ». B странах - участницах 
СЭВ принимаются широкие меры, направлен - 
ные на осуществление задач, среди которых 
развитие служб драваохранения и медицин- 
ских иоследований занимает особое место. 

Наши достижения в этой сфере широко из- 

вестны. Все стнраны - участницы СЭВ достиг- 
ли больших успехов в обecпечении всего на- 

селения широкодоступным, высококвалифи- 
цированным и бесплатным медицинским аб- 

служиванием. Достаточно сказать, что в боль - 
шинстве стран СЭВ отношение числа врачей 
к численности обслуживаемого населения бо- 
лее благоприятно, чем в большинстве разви- 
тых стран. B 1978 г. в европейских странах 
СЭВ и в Монгольской Народной Республике 
на каждую тысячу населения приходилось 20 
врачей. Зa последние З0 лет количество вра- 
чей во всех странах СЭВ увеличилось в 2 -3 
раза. B течение того же периода число боль - 
ничных коек выросло более ем в 2 раза и в 
большинстве стран СЭВ на 10 000 населения 
имеются 80 больничных коек. 
Эти огромные социальные и экономические 

достижения и высокий уровень развития 
служб общественного здрaвoохранения при- 
вели к значительному снижению общей и дет- 
ской смертности и увеличению процолжитель- 
ности жизни, a также позволили защитить 
миллионы людей от серьезных инфекционных 
и паразитарных заболеваний, которые все еще 
распространены во многих странах мира. 
Особое внимание в странах-участницах 

СЭВ уделяется зiдоровью матери и ребенка. 
Постоянно расширяются привилегии и растут 
пособия для женщин; уменьшается рабочий 
день без .потерь в заработной плате. Руковод- 
ство предприятий не имеет права увольнять 
без их согласия беременных женщин, кормя- 
щих матерей и матерей, имеющих детей в ,воз- 
рaсте до 1 года. B большинстве стран СЭВ 
работающим женщинам предоставляется пол - 
ностью ,или частично оплаченный отпуск по 
уходу за детьми, пока они достигнут 1 года, 
или им дается право на сокращенный рабочий 
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день ил'и сокращенную рабочую неделю. За- 

прeщается нанимать женщин на тяжелую фи- 
зическую работу или на работу, связанную c 

опасностью для здоровья. 
В европейских странах СЭВ почти 100% 

родов принимаются в медицинских учрежде- 
ниях. Более 16 млн. детей посещают дошколь- 
ные детские yчреждения. Расходы на строи- 

тельство и содержание детских учреждений, 
a также бóльшую чaсть ,расходов на питание 
детей в этих учреждениях несет государство. 
Решение проблем детского питания всегда на- 
ходилось ,в центре нашего внимания. B стра- 

нах СЭВ предусмотрены пособия на питание 

детей и разработаны стандарты, регулирую- 
щие производство продуктов детского пита- 

ния. 

В связи c тем что СИрганизация Объединен- 
ных Наций объявила 1979 г. Международным 
гадам ребенка, Совет и его страны -участницы 
принимают ряд мер по улучшению медицин- 
ского обслуживания матерей и детей, улуч- 

шению воспитании детей, расширению ассор- 

тимента продуктов детского питания и т. д. 

Ряд стран СЭВ принимают активное участие 
в организации международных мероприятий 
в рамках Года ребенка. Так, в Болгарии под 
руководствам председатели Государственного 
Совета Тодора Живкова и Генерального ди- 
ректора ЮНЕСКО г -на Атадои Mahtar 
М'Bow c 15 по 25 августа будет проходить 
Международная ассамблея по охране здо- 

ровья детей. В СССР будет проведена меж- 
дународная конференция в связи c Междуна- 
родным годом ребенка. 
Страны СЭВ имеют большой научна- иссле- 

довательский потенциал и в течение многих 
лет между их учеными существует сотрудни- 
чество в различных областях .здравоохранения 
и медицины. В целях дальнейшего расшире- 
ния этого многостороннего сотрудничества и 

придания ему более глубокого и эффективно- 
го характера Совет на своей 29 -й сессии н 

1975 г. создал Постоянную комиссию по со- 
трудничеству в области здравоохранения. 
B нее входят Болгария, Куба, Чехословакия, 
Германская демократическая Республика, 
Венгрия, Монгольская Народная Республика, 
Польша и СССР, a c 1978 г. - Вьетнам. 

Постоянная комиссия состоит из делегаций, 
назначенных правительствами стран СЭВ и 

возглавляемых министрами здравоохранения 
этих стран. 
Задача Комитета состоит в дальнейшем 

расширении и улучшении многостороннего 
сотрудничества в области экономики, науки 
и техники и в развитии социалистической эко- 

номической интеграции между странами СЭВ 
в области здравооxранения, медицинских ис- 

следований, медицинской техники и фарма- 
ции, c тем чтобы улучшить здоровье населения 
стран СЭВ. 
На своих совещаниях, которые проводятся 

дважды в год, Комиссия рассматривает все 

аспекты организации и развития сотрудниче- 
ства между странами в области медицинских 
исследований, медицинской техники, фарма- 
ции и здравоохранения. Он разрабатывает и 
предлагает странам рекомендации по наибо- 
лее важным вопросам здравоохранения, согла- 
суя эти рекомендации на министерском уровне. 

C 1977 г. страны СЭВ, представленные в 

Комиссии, активно сотрудничали в разработ- 
ке 11 широких научных проблем. K .их числу 
относятся борьба c сердечно- сосудистыми за- 
болеваниями, гигиена окружающей среды, 
профессиональная гигиена, борьба с инфек- 
ционньими и аирусным,и болезнями, борьба c 
гриппом, вакцинация, усовершенствование ор- 
ганизации:служб здравоохранения и управле- 
ния ими, пересадка органов и тканей, a так- 
же снабжение фармацевтическими препара- 
тами. Комиссия также занимается вопросами, 
связанными c экономическим сотрудничест- 
вом, c целью интеграции и расширения поста- 
вок медицинского оборудования, медикамен- 
тoв, вакцин, сывороток и реагентов. Разраба- 
тываются единые методы исследований и ис 
пытаний.фармацевтичеаких продуктов и меди - 
цинского оборудования и вводятся единые 
стандарты и требования к различным про - 
дуктам. Все это позволит ускорить практиче- 
ское применение службами здрaвоохpанения 
в .разных странах новых медикаментов и ме- 
дицинского оборудования, производимых в 
странах СЭВ, и облегчить взаимные постав- 
ки. 

Большинство вышеперечисленны х проблем 
т акже решается в рамках Всемирной органи- 
зации здравоохранения, и в этой связи уста- 
новление постоянных отношений и сотрудни- 
чeства между ВО3 и СЭВ приведет к более 
быстрому достижению целей ВОЗ. Опыт, на- 
копленный странами СЭВ в развитии служб 
здравоохранения и организации первичной 
медико- санитарной помощи, и результаты, до- 
стигнутые в этик областях, были c успехом 
цродемонстрираваны на конференции в Алма- 
Ате и могут быть использованы развивающи- 
мися странами и Всемирной организацией 
здравоохранения в выполнении задач по ор- 
ганизации первичной медика- санитарной по- 
мощи и глобальной прагiраммы достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Могут быть так- 



же совместно использованы результаты рабо- 
ты по предупреждению инфекционных болез- 
ней, по иммунизации населения, гигиене 
питьевого водоснабжения и т. д. 

B pезультате вс'реч, имевших место в те- 

чение последних 6 мес между членами Секре- 
тариата СЭВ и ВОЗ, были разработаны ос- 

новные принципы сотрудничества в ряде об- 

ластей научных исследований, в которых 
ВОЗ намеревается осуществить основные 
программы в предстоящие годы. Взаимный 
интерес могут представлять исследования в 

области кардиологии, онкологии, гигиены ок- 

ружающей среды, стандартизации требований 
к качеству фармацевтических продуктов, раз - 
работки методов испытания и оценки лекар- 
ственных cрeдств, a также участие в про- 
граммах пo вакцинации, тропическим болез- 
ням и гигиене окружающей среды. 
Паавольте мне поблагодарить нашего глу- 

бакоуважаемого председателя за предостав- 
ленную мне вазможнасть выступить перед 
этой высокой Ассамблеей и пожелать вам 
успехов в выполнении великих и трудных за- 

дач, котoрые поставила перед собой Всемир- 
ная организация здравоохранения c целью ох- 
раны здоровья человечества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые господа делегаты, как уже объ- 

являлось внaчале, прежде чем закрыть засе- 
дание, я закрою список выступающих. Я про- 
шу д -ра Lambo, заместителя Генерального 
директора, зачитать фамилии еще не высту- 
павших ораторов. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА: 

Благодарю вас, господин председатель. 
B списке выступающих остались делегаты 
Коста-Рики, Боливии, Кипра, Того, Судана, 
Нигерии, Малави, Ботсваны, Объединенной 
Республики Камерун, Мали, Свазиленда, 
Маврикия, Обединенной Республики Танза- 
нии, Омана, Непала, Замбии, Румынии, Ямай- 
ки, Монгольской Народной Республики, Анго- 
лы, Кении, Вьетнама, Фиджи, Руа�нды, Па- 
рагвая, Таиланда, Пакистана, Р% емена, Кубы, 
Корейской Народно -Демократической Рес- 
публики, Африканского Национального конг- 
ресса (наблюдатель), Верхней Вольты, Сан - 
Таме и Принсипи, Аргентины, Сирийской 
Арабской Республики, Самоа, Лаосской На- 
радно- Деман�ратической Республики, Цент - 
ральноафриканской Империи, Иордании, 
Мальдивскик Островов, Бyрунди, Бирмы , Из- 
раиля, Паiпуа -Новой Гвинеи, Сьерра-Леоне, 
Эфиопии, Ватикана (наблюдатель), Венесуэ- 
лы, Португалии, Либерии, Гвианы, Урупвая, 
С альв адор а, Островов Зеленого Мыса, I 
риотического фронта Зимбабве (наблюда- 
тель), Республики Чад, Лесото, Тонга и Ку- 
вейта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Lambo. C согласия 

Ассамблеи я объявляю список выступающих 
закрытым. Есть ли какие -нибудь дополнения 
к списку? Нет. Список выступающих закрыт. 
Заседание окончено. 

Заседание заканчивается в 12 часов 50 минут 
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Четверг, 10 мая, 1979 г. 14 часов 

председатель: Проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

Общая дискуссия по докладам 
исполнительного комитета o работе его 
Шестьдесят второй и Шестьдесят 
третьей сессий и Отчету Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1978 r. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые господа делегаты, объявляю 

седьмое пленарное заседание Ассамблеи от- 

крытым. Мы продолжим дискуссию по пунк- 
там 1.10 и 1.11, и я c удовольствием пригла- 
шаю на трибуну двух первых ораторов в мо- 

ем списке, делегатов Коста-Рики и Боливии. 
Предоставляю слово делегату Коста-Рики. 

Д р CALVOSA (Коста -Рика) : 

Господин председатель, ваше избрание на 
пост руководителя председателем наших засе- 
даний является заслуженной данью уваже- 
ния вам и вашей стране и мы бы хотели выра- 
зить наше удовлетворение по этому поводу, а 
также по поводу избрания других официаль- 
ных лиц Ассамблеи. Мы поздравляем д -ра 
Mahler и выражаем нашу благодарность за 
работу, проделанную Всемирной организаци- 
ей здравоохранения под его руководством. 
господин председатель, дамы и господа, мы 

рады сообщить вам, что Коста -Рика разделя- 
ет точку зрения, выраженную Генеральным 
директором: в качестве первоочередной мы 
поставили цель обеспечить здоровье для всех 
и надеемся достичь этой целив ближайшие 
два года, т. e. задолго до 2000 г. Я c особым 
удовольствием представляю на ваше рас- 
смотрение краткий отчет o деятельности Ми- 
нистерства здравоохранения Коста -Рики. 
Благодаря систематическому осуществле- 

нию мероприятий в области здравоохранения 
нашей стране удалось выполнить большинст- 
во задач, намеченных в Десятилетнем плане 
здравоохранения для стран Америки. Ожида- 
емая продолжительность жизни при рождении 
неуклонно растет, и достигнутая средняя 
цифра для обоих полов составляет 73 года. 
Общая смертность продолжает снижаться и 
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составляет сейчас 4,3 на 1000 населения. При 
этом основными причинами смерти являются 
сердечно -сосудистые заболевания, опухоли, 
несчастные случаи, отравления и травмы в 
результате насильственных действий, a не 

преобладавшие ранее инфекционные болез- 

ни, такие, как гастроэнтерит, пневмония и 

бронхит. Детская смертность упала до 27,6 на 
1000 живорожденных, при этом недоношен- 
ность как причина смерти занимает первое 
место. P аспространенность болезней, преду- 

преждаемых c помощью вакцинации, продол- 
жает идти на убыль. B течение 1978 г. не 

было случаев полиомиелита (последний слу- 

чай был зарегистрирован в 1973 г.). Сообще- 
ния o последних случаях дифтерии не посту- 
пали c 1976 г. B 1978 г. были зарегистрирова- 
ны только два случая смерти от кори и два - 
от коклюша, при этом показатель смертности 
от этих болезней составил 0,09 на 100 000 на- 
селения. Значительно сократилась заболевае- 
мость столбняком: в настоящее время она 
составляет 0,9 на 100 000 населения, причем 
большинство случаев смерти приходится на 

наименее защищенную вакцинацией возраст- 

ную группу лиц старше 60 лет. Мы чрезвы- 
айно удовлетворены достигнутым во всем 
мире прекращением передачи оспы. Прошло 
более 40 лет, c тех пор как в Коста -Рике уда- 
лось ликвидировать эту болезнь. B течение 
1978 г. отмечен небольшой спад в распростра- 
ненности болезней, передаваемых половым. 
путем. 

Что касается питания, то, по данным на 
циональных обследований, проведенных в 

1976 -1978 гг. c использованием соотношения 
массы тела и роста, ч 1978 г. процент детей 

c массой тела ниже нормальной сократился 
благодаря программам дополнительного пи- 
тания c 37,5 до 21,3. Совместно c другими 
заинтересованными учреждениями предпри- 

нимаются большие усилия для обеспечения 
всего населения доброкачественной питьевой 
водой и надлежащими системами удаления 
сточных вод и твердых отходов. 
Наша страна продолжала оказывать. пол- 
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ную поддержку программам, обеспечивших 
улучшение общего положения. B то же время 
был начат ряд мероприятий c целью оценки 
проблем, которые выдвигаются на передний 
план, и попытки решить эти проблемы. Так, 

был организован отдел по борьбе c хрониче- 
скими и сердечно -сосудистыми заболевания- 
ми: усилен национальный регистр рака; про- 
ведены исследования по промышленной гиги- 
ене и технике безопасности; начата програм- 
ма по раннему выявлению глухоты и прове- 
дены кампании по борьбе c шумом и задым- 
лением. 
Основную роль в улучшении состояния 

здравоохранения сыграла программа комму- 
нального здравоохранения, в рамках которой 
осуществлялись программы здравоохранения 
в сельских и городских районах. Благодаря 
этим программам первичной медико- санитар- 
ной помощью удалось обеспечить практически 
всех жителей сельских и окологородских рай- 
онов; в то же время продолжается осуществ- 
ление традиционных программ центров здра- 
воохранения, ориентированных на обслужи- 
вание населения в целом. Основной принцип 
нашего правительства заключается в том, 

чтобы все его организованные мероприятия в 
социальной, экономической и культурной 
сферах были проникнуты истинным стремле- 
нием достичь желаемой цели - обеспечить 
участие в них населения, и наш народ горячо 
одобряет эту цель. Мы считаем, что сейчас 
достигнут тот исторический момент и сложи- 
лась та социальная ситуация, когда можно 
приступить к созданию новой теории и прак- 
тики здравоохранения. Мы хотим пoкончить c 
привычным представлением o том, что народ 
является лишь пассивным получателем об- 

служивания, и добиться того, чтобы народ и 
правительство разделяли ответственность за 

создание и укрепление национальной системы 
здравоохранения, способной повысить общий 
уровень здоровья нашего населения. 
Преследуя эту цель и взяв в качестве образ- 

цового район, состоящий из четырех кантонов, 
где осуществляется программа под названием 
«Больница Сан -Рамон без стен», мы начали 
в 1978 r. работу по выбору и подготовке ак- 
тивистов здравоохранения из числа членов 
местных общин. Были организованы общие 
собрания местных жителей, и в результате 
400 районов (относящихся к 54 кантонам в 

сельских районах страны) избрали на демо- 
кратической основе 1254 местных активистов 
здравоохранения; 700 человек из этого чиcлa 
получили соответствующую подготовку на 

16 курсах в Сан- Рамоне при широком сотруд- 

ничестве со стороны 200 местных активистов 
здравоохранения из этого кантона, которые в 

свою очередь были руководителями и настав- 
никами своих товарищей из других частей 
страны. Впервые эта деятельность дала нам 
доказательство не только творческого миро- 
воззрения нашего народа, но, что самое важ- 
ное, также и его способности заниматься соб- 

ственным просвещением путем обмена опы- 
том и знаниями. B настоящее время при учас- 
тии 22 социальных работников, предоставлен- 
ных министерством культуры, молодежи и 

спорта, мы осуществляем систему постоянного 
наблюдения и консультативной помощи про- 
грамме коммунального здравоохранения, со- 

действуя проведению необходимых исследова- 
ний, анализа и разработки проекта, которые 
направлены на разрешение основных проблем 
здравоохранения и создание подлинных воз- 

можностей для индивидуального и коллектив- 
ного развития граждан Коста-Рики. 
Мы исходим из того, что концепция уча- 

стия народа предполагает создание модели 
общества, в котором этому элементу отводит- 
ся важная роль. Следуя этому принципу, мы 
считаем важным сформулировать и осущест- 
вить первый национальный план, который, на- 
pяду c уже упомянутыми мероприятиями, 
должен включать и другие проекты и меро- 
приятия, рассчитанные на претворение в 

жизнь идеи участия народа, чтобы человек 
перестал быть пассивным исполнителем спу- 

скаемых сверху распоряжений, a, наоборот, 
использовал государственные организации и 

программы как надежные орудия коллектив- 
ного и индивидуального развития. Применив 
тот же принцип участия народа к отношени- 
ям между странами, мы представили наш опыт 
в области коммунального здравоохранения в 

распоряжении других стран нашего региона, 
o чем подробно доложим Ассамблее, когда 
начнется обсуждение вопроса o техническом 
сотрудничестве между развивающимися стра- 
нами. 
Реализуя идею улучшения здоровья всего 

населения, правительство Коста -Рики расши- 
рило охват беднейших слоев населения стра- 
ны социальным обеспечением, гарантируя та- 
ким образом медицинскую помощь всем гра- 

жданам: как работающим по найму и неза- 

висимым рабочим и их семьям, так и лицам, 
не имеющим постоянного заработка, и членам 
их семей. Два месяца назад Министерство 
здравоохранения подписало соглашение c 

Фондом социального обеспечения Коста -Рики, 
по которому государство выплачивает стра- 

ховые премии для лечения лицам, не имею- 
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щим постоянного дохода. Таким образом, че- 

рез систему социального страхования мы до- 
бились универсализации медицинской помо- 

щи, что было запланировано несколько лет 

назад, при этом учреждения Министерства 
здравоохранения остаются ответственными за 
осуществление программ профилактической 
медицины на всей территории страны. 
Господин председатель, я вкратце обрисо- 

вал положение в области здравоохранения в 

Коста -Рике и пользуюсь возможность выра- 

зить наше горячее пожелание, чтобы эта важ- 
ная сессия увенчалась успехом во имя здо- 
ровья и благополучия наших народов. 

Г -н RIVERA PALACIOS (Боливия) : 

Господин председатель, позвольте мне от 

имени боливийской делегации поздравить вас 
c заслуженной честью быть избранным 
председателем этой Ассамблеи. 

Господин председатель, господин Гене- 

ральный директор, уважаемые господа деле- 

гаты! Мне, представителю правительства Бо- 

ливии, выпала высокая честь выступать c этой 

трибуны в качестве участника Тридцать вто- 

рой сессии Ассамблеи Всемирной организации 
здравоохранения, цель которой охватить всех 
медицинским обслуживанием к 2000 г. Боли- 
вия придает особое значение всем мероприя- 
тиям, связанным с защитой и охраной ценного 
человеческого капитала. Мы хотели бы про- 
двигаться вперед б ыстрее, но факторы эконо- 
мического характера значительно тормозят 
осуществление политики, планов и программ 
в области здравоохранения, которые строятся 
c учетом рекомендаций Ассамблеи. 
Мы придаем первоочередное значeние зада- 

чам, которые ставят перед нами наиболее 
распространенные болезни, такие, как инфек- 
ционные болезни, поддающиеся контролю c 

помощью имеющихся методов, a также сани- 
тарному просвещению и улучшению условий 
окружающей среды, в которых живут боли- 
вийцы. B то же время мы осуществляем все- 
общую кампанию по защите больших групп 
населения, в первую очередь детей, от болез- 
ней, связанных c недостаточностью питания, 
которая широко распространена в нашей 
стране. Свыше 60% населения Боливии живет 
в сельских раойнах, небольших деревнях и 

разбросанных поселках, в большинстве случа- 
ев малонаселенных. Географическое положе- 
ние этик районов создает ряд трудностей, осо- 
бенно в области организации медицинского 
обслуживания. B связи c тем что многие бо- 

ливийцы живут в физически недоступны х 
местах без необходимых путей сообщения, 
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многие их потребности нельзя будет удовле- 
творить в ближайшем будущем.. Более 50 %о 
всего населения страны составляют лица в 

возрасте до 20 лет, a это означает, что боль- 

шой процент населения подвержен риску за- 
болевания и смерти и для него безотлагатель- 
но требуется организовать медицинское об- 

служивание, создать условия для получения 
образования, улучшить его жилищные усло- 
вия, питание и т. д. Несмотря на решительные 
усилия правительства, для большинства насе- 

ления эти потребности удовлетворить не 

представляется возможным. Еще одной при- 

чиной, вызывающей y нас тревогу, является 
недостаток белков и калорий в рационе 
большой части боливийского населения; пра- 

вительство поэтому осуществляет специаль- 
ные программы в области питания матерей и 
детей. 

Серьезное беспокойство вызывают и пока- 

затели, характеризующие состояние здоровья 
населения Боливии: ожидаемая продолжи- 
тельность жизни боливийского мужчины рав- 
на лишь 47 годам, смертность составляет 17,4 
на 1000 населения, детская смертность 147 на 

1000 живорожденных, a материнская смерт- 
ность - 4,8 на 1000 родов. Министерство 
здравоохранения обеспокоено дороговизной 
лекарственных средств, так как это является 
одним из основных препятствий на пути улуч- 
шения здоровья народа. Мы предпринимаем 
энергичные усилия для решения этой пробле- 
мы, чтобы сделать фармацевтические препара- 
ты и медицинскую помощь доступными для всех 
социальных групп, и в первую очередь для 
неимущих. Из -за «утечки умов» из Бразилии 
в промышленные страны проблема медицин- 
ских кадров также требует решения в широ- 
ком масштабе. 

Через неколько месяцев начнет действовать 
Боливийская национальная служба здравоох- 
ранения. Это новая децентрализованная служ- 
ба Министерства здравоохранения, имеющая 
самостоятельные задачи, автономное техниче- 
ское и административное управление, свой 
собственный независимый бюджет и основные 
фонды. Таким образом, она заменит собой 
административные единицы, слабо согласо- 
ванные c технической и административной 
точек зрения. Эта служба будет выполнять 
чисто технические функции, и его основная 
цель будет состоять в обеспечении рациональ- 
ного использования имеющихся ресурсов, c 
тем чтобы возможно ббльшая часть населения 
могла пользоваться высококвалифицирован- 
ной, своевременной и эффективной медицин- 
ской помощью. деятельность национальной 
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службы здравоохранения будет развиваться 
последовательно, по этапам: на первом этапе 
она будет входить в компетенцию Министер- 
ства социального обеспечения и общественно- 
го здравоохранения; на втором этапе будет 
создан механизм для координации ее меро- 
приятий c деятельностью учреждений социаль- 
ного обеспечения, общественных учреждений 
центрального правительства, a также c меро- 
приятиями общественного, смешанного и част- 
ного секторов; на последнем этапе предпола- 
гается объединить всю эту деятельность в рам- 
ках единой национальной службы здравоох- 
ранения. B соответствии c политикой прави- 

тельства, придающего первоочередное значе- 

ние программе развития сельских районов, 
этому аспекту будет уделяться основное вни- 
мание в планах и программах национальной 
службы здравоохранения. 
Обрисовав в общих чертах проблемы здра- 

воохранения Боливии и деятельность ее пра- 

вительства, направленную на их решение, я 

должен хотя бы кратко охарактеризовать об- 
щее содержание национальной политики здра- 
воохранения. Цели, которые ставит перед со- 
бой наше Министерство социального обеспе- 

чения и общественного здравоохранения, тес- 

но увязаны c задачами Десятилетнего плана 
здравоохранения для стран Америки (1971- 
1980 гг.). Боливийское правительство считает, 
что наша национальная политика здравоохра- 
нения должна иметь следующие цели: 1) уско- 
ренное расширение охвата сельского населе- 

ния минимальным основным медико- санитар- 
ным обслуживанием; 2) концентрацию вни- 

мания на борьбе c инфекционными болезнями 
и организации медицинского обслуживания 
матерей и детей; 3) укрепление вспомогатель- 
ных служб на промежуточном уровне; 
4) обновление инфраструктуры единой систе- 

мы медико -санитарного обслуживания и со- 

здание национальной службы здравоохране- 
ния, общеполитическое и техническое руковод- 
ство которой обеспечивается на уровне Ми- 
нистерства и которая располагает широкой 
сетью периферийных учреждений, осуществ- 
ляющих интегрированное основное обслужи- 
вание, поручаемое вспомогательному персона- 
лу. Деятельность этой системы здравоохране- 
ния будет ориентирована на решение одной 
первоочередной задачи: регионалиации служб 
и ресурсов. Осуществление этой национальной 
политики наталкивается на ряд серьезных 
препятствий, связанных главным образом c 
ограниченностью экномических и людских ре- 
сурсов. 

На международном уровне изыскание не- 

обходимых источников средств для финанси- 
рования проектов здравоохранения в послед- 
нее время вызывают затруднения из -за чрез- 

вычайно обременительных условий кредита, 

устанавливаемых некоторыми международны- 
ми агентствами, как это ни парадоксально, 
называющими себя агентствами развития. 
B настоящее время в нашей стране проводит- 
ся оценка эффективности международного (и 
даже регионального) технического сотрудни- 
чества в секторе здравоохранения за послед- 
ние 10 лет, так как существует мнение, что 

многие программы помощи не достигают на- 
меченных основных целей. 
Я хочу выразить наше удовлетворение по 

поводу того, что в ходе тематических дискус- 
сий на Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будет обсуждать- 
ся вопрос o техническом сотрудничестве меж- 
ду развивающимися странами в области здра- 
воохранения. Без сомнения, техническое со- 

трудничество между развивающимися стра- 

нами представляет собой один из основных 
инструментов достижения целей, которые по- 

ставили перед собой государства -члены. H a 
региональном уровне эта форма сотрудниче- 
ства нашла воплощение в сотрудничестве 
группы стран района Анд в рамках Соглаше- 
ния Иполито Унануэ, к которому наша страна 
безоговорочно присоединилась. Такую форму 
принимают в настоящее время усилия разви- 
вающихся, предпринимаемые ими в качестве 
законной и логической реакции на существо- 
вание в условиях современного технологизи- 
рованного мира, равнодушно относящихся к 

проблемам наших народов. Поэтому мы об- 

ращаемся ко всем странам и народам мира c 
призывом обеспечить при активной поддерж- 
ке Всемирной организации здравоохранения и 

всех других учреждений системы Организа- 
ции Объединенных Наций необходимый сти- 

мул для укрепления этой новой формы со- 

трудничества. 
Если мы хотим осуществить на практике 

принцип ВОЗ и в первую очередь добиться 
здоровья для всех к 2000 г. и сделать меди- 
цинское обслуживание не привилегией для 
меньшинства, a одним из основных прав чело- 
века, мы должны объединить свои усилия для 
решения этой грандиозной задачи, которую 
поставила перед собой наша Организация. 

д-р MIKELLIDES (Кипр): 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, уважаемые господа делегаты. 
Я хочу присоединиться к другим ораторам и 

от имени делегации Кипра поздравить вас, 



СЕДЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 159 

господин председатель, c заслуженным изб- 

ранием на пост руководителя Тридцать вто- 

рой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 

pанения. Разрешите мне также воспользо- 

ваться этой возможностью и поздравить за- 

местителей председателя Ассамблеи, a также 
председателей и докладчиков комитетов, ко- 

торые были избраны, чтобы помогать вам 

руководить работой Ассамблеи, знаменую- 
щей собой еще один этап борьбы за достиже- 
ние возможно более высокого уровня здо- 

ровья во всем мире. 
Делегация Кипра, выступающая от имени 

правительства этой страны, рада поблагода- 

рить Генерального директора за его превос- 

ходную, вдохновляющую речь, a также за 

его четкий прекрасно изложенный отчeт за 

1978 r. Большой благодарности заслуживает 
также Исполнительный комитет за проделан- 
ную им ценную работу, в частности за фор- 

мулирование предварительных рекомендаций, 
касающихся принципов организации первич- 

ной медико -санитаpной помощи. 
Мы выражаем большую благодарность 

правительству СССР за его гостеприимство и 

за прекрасную организацию Международной 
конференции по первичной медико- санитар- 

ной помощи, проведенной в Алма -Ате в сен- 

тябре прошлого года. Эта конференция, про- 
ходившая под лозунгом: «Здоровье для всех 

к 2000 году!», запомнится как историческое 
событие. Широкая поддержка этой цели 
всеми правительствами, которые были пред- 

ставлены на конференции в Алма -Ате, внуша- 
ет большие надежды. 
Хотя сама концепция первичной медико - 

санитарной помощи всегда пользовалась под- 
держкой, в последние годы отмечался отход 
от нее в сторону развития больничного обслу- 
живания c использованием сложных методов 
современной медицины. Таким образом, воз- 

рождение концепции первичной медико -сани- 
тарной помощи и возвращение этой службе 
принадлежащего ей по праву места было 
вполне своевременным. 
Правительство Кипра, действуя в соответ- 

ствии c принципами Всемирной организации 
здравоохранения, предпринимает попытки ак- 
тивизировать программу первичной медико - 
санитарной помощи путем расширения и усо- 
вершествования предоставляемого населению 
обслуживания, его рациональной организации 
и обеспечение его всеобщей доступности. При 
планировании развития и укрепления комп- 
лексных служб здравоохраненя основное вни- 
мание уделяется расширению и улучшению 
первичной медико -Сaнитарной помощи, c тем 

чтобы поднять качество обслуживания до 
удовлетворительного уровня, особенно в сель- 

ских районах, и сделать специализированную 
помощь доступной для всех жителей страны, 
независимо от их финансового положения. 
Достижению этой цели будет способствовать, 
в частности, введение общей, контролируемой 
государством системы, которая в настоящее 
время находится в процессе разработки. Эта 
система заменит собой существующие в стра- 
не системы здравоохранения и обеспечит бо- 
лее широкий охват населения, где главной 
целью будет обеспечение, насколько это воз- 

можно, наилучшего обслуживания для всех 

граждан путем полного использования имею- 
щихся и потенциальных ресурсов, a также 
путем создания организационных структур, 

которые гарантируют легкий доступ ко всем 
службам здравоохранения. Пока же мы ук- 
репляем существующие сельские центры здра- 
воохранения и строим или планируем строи- 
тельство новых центров и субцентров. Созда- 
на служба школьной гигиены; принимаются 
другие меры для усиления учреждений и 

служб, которые обеспечивают первичную ме- 
дико- санитарную помощь. 

Господин председатель, разрешите мне 
очень кратко изложить некоторые из стоящих 
перед Кипром проблем здравоохранения. Воз- 
можно, c ними сталкиваются и другие страны. 

Малярия была ликвидирована на Кипре 
еще в 1948 r. Однако мы сохраняем постоян- 
ную бдительность, потому что в - соседних 
странах эта болезнь еще неполностью ликви- 
дирована и особенно потому, что в стране- на- 
ходятся тысячи турецких военнослужащих, 
многие из которых прибыли из районов Тур- 
ции, где малярия эндемична. Мы c удовлетво- 
рением прочли в отчете Генерального директо- 
ра o создании противомалярийной программы 
действий в соответствии c решением Ассам6- 
леи здравоохранения, o пересмотре функцио- 
нальных сртуктур Организации в области 
борьбы c малярией. Эта программа позволит 
свести к минимуму опасность завоза малярии 
из соседних стран, которая сохраняется, в 

частности, в связи c тем что большое число 
киприотов в настоящее время работают за 

рубежом, в странах, еще не полностью осво- 
бодившихся от этой болезни. 
Успешная борьба за ликвидацию оспы во 

всем мире представляет собой блестящий 
пример того, чего можно достигнуть c помо- 
щью международного добрососедского со- 

трудничества и координации действий при 
тесной поддержке ВОЗ. Мы убеждены, что, 

преисполняясь pешимQсти и гото$ноСти к та- 
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кому сотрудничеству и опираясь на помощь 
ВОЗ как координатора наших совместных 
действий, мы сможем добиться ликвидации и 
других инфекционных болезней. 
Одной из проблем, которые вот уже много 

лет стоят перед Кипром, является эхинокок- 
коз. B течение последнего десятилетия вете- 

ринарные службы Министерства сельского 
хозяйства и природных ресурсов и Министер- 
ства здравоохранения осуществляли програм- 
му, направленную на ликвидацию этой болез- 
ни. К настоящему времени достигнуты вполне 
удовлетворительные результаты и число слу- 
чаев заболевания значительно сократилось. 
Мы надеемся в ближайшие несколько лет 
полностью ликвидировать эту болезнь. 
Мы провели обследование на распростра- 

ненность бруцеллеза и установили наличие слу- 
чаев заболевания среди лиц, контактирующих 
c инфицированными животными, разработали 
программу действий по борьбе c этой болез- 
нью. B настоящее время эта программа осу - 
ществляется совместными усилиями служб 
здравоохранения и ветерпнарных служб. Она 
предусматривает забой инфицированных жи- 
вотных и систематическое лечение лиц, кон- 
тактировавших c инфекцией, и последующее 
наблюдение за ними. 

темп и стрессы повседневной жиз- 
ни, особенно в период после трагических со- 

бытий 1974 г. на Кипре, - факторы, предрас- 
полагающие к развитию психических расст- 
ройств. Правительство Кипра уделяет чрезвы- 
чайно большое внимание этой проблеме: в 

настоящее время проводится пересмотр и мо- 
дернизация законодательства в области охра- 
ны психического здоровья; предстоит реор- 
ганизация служб охраны психического здо- 
ровья на основе рекомендаций ВОЗ и совре- 
менных концепций в этой области, c тем что- 
бы деятельность психиатрических служб была 
ориентирована на охрану психического здо- 
ровья населения. 
Что касается знакомой всему миру пробле- 

мы курения, то мы организуем сейчас компа- 
нию по борьбе c курением, чтобы сократить 
распространение этой вредной привычки. 
Подготовлено и в самом ближайшем будущем 
будет введено необохдимое законодательство; 
одновременно осуществляется интенсивная 
программа санитарного просвещения. 
Как отмечается в отчете Генерального ди- 

ректора, еще одной важной проблемой, затра- 
гивающей многие страны, является обеспече- 
ние доступности основных лекарственных 
средств по невысоким ценам и организация 
снабжения ими. Эта проблема имеет глобаль- 

ное значение, однако в первую очередь она 
заботит развивающиеся страны. На Кипре 
около 30% бюджета здравоохранения затра- 

чивается на приобретение только одного ле- 

карственного препарата - Десферала (дефе- 

рокса мина метансульфоната), который приме- 
няется для лечения анемии Кули. Принима- 
ются некоторые законодательные меры, c тем 
чтобы удерживать розничные цены на лекар- 
ственные средства в разумных пределах. Как 
упоминается в отчете Генерального директо- 
ра, неприсоединившиеся страны весьма сво- 

евременно проявили инициативу в решении 
этой проблемы, организовав специальную про- 
грамму действий. 

Развитие медицинской техники и появление 
сложного медицинского оборудования приве- 
ли к возникновению большого числа проблем, 
связанных c значительным повышением стои- 
мости медицинского обслуживания и потреб- 
ностью в квалифицированном техническом 
персонале, необходимом для правильной экс- 
плуатации этого оборудования. Эти пробле- 
мы особенно остро стоят в развивающихся 
странах. Страны нашего региона поэтому 
чрезвычайно признательны ВОЗ за создание 
на Кипре центра подготовки техников по ре- 
монту и эксплуатации медицинского оборудо- 
вания. 
B заключение я считаю своим долгом от 

имени моей страны принести благодарность 
генеральному директору и участникам Трид- 
цать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения за их решение продолжать 
u интенсифицировать медико- санитарную по- 
мощь беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре в дополнение к помощи, предоставляе- 
мой в рамках деятельности Координатора 
ООН по вопросам гуманной помощи на Кип- 
ре. Я хотел бы также высказать нашу благо- 
дарность директору нашего Регионального 
бюро д -ру Тава за то постоянное внимание, c 
которым он относится к вопросам помощи 
ВОЗ Кипру. 

Г -н B0DJ0NA (Того): 
Господин председатель, уважаемые господа 

делегаты! Я имею удовольствие принести от 
имени тоголезской делегации, которую я воз- 

главляю, самую искреннюю благодарность 
председателю предыдущей сессии Ассамблеи 
здpавоохранения и его коллегам. Я также 
пользуюсь возможностью поздравить c избра- 
нием председателя и других официальных лиц 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мы надеемся, что они не 
встретят неожиданных затруднений при вы- 
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полнении их oбязанностей и что наша работа 
завершится принятием конкретных решений, 

которые все государства -члены смогут легко 

осуществить. 
Всего пять лет назад государства - члены 

нашей Организации требовали от своих гостей 
свидетельства o вакцинации против оспы; се- 

годня же благодаря объединенным усилиям 
всех государств- члeнов и всех организаций, 
занимающихся борьбой с tакими жестокими 
болезнями, как оспа, вряд ли кто -нибудь по- 
интересуется вопросом o том, был ли прибыв- 
ший вакцинирован против оспы. Несмотря на 
ту победу, мы должны сохранять бдитель- 
ность и не допускать нового появления оспы 
нив одной из стран мира. В такой ситуации 
отнюдь не утопически звучит предположение 
о том, что нашей следующей великой побе- 
дой будет успешное завершение расширенной 
программы иммунизации, которое позволит 
мхам сократить распространенность шести ос- 

новных болезней, вызывающих смерть и ин- 

валидность в младших возрастных группах. 
Расширенная программа иммунизации также 
поможет нам осуществить концепцию первич- 
ной медико -санитарной помощи, компонентом 
которой эта программа является и которую мы 
все в сентябре 1978 г., во время Конференции 
в Алма -Ате, приняли как средство достиже- 
ния нашей общей цели обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г., так, чтобы каждый человек 
получил возможность вести жизнь, продук- 
тивную c социальной и эконoмической точек 
зрения. Это - цель, к которой должны стре- 
миться мы все, без каких -либо исключений. 
Наша страна почти полностью закончила 
подготовку к проведению программы иммуни- 
зации; последний семинар, состоявшийся в 

Абиджане, послужил завершением этой под- 
готовки. Нет необходимости откладывать на- 

ало работы, так как правительство выделило 
для этой программы максимальные кредиты, 
в первую очередь для создания холодовых 
целей. До мельчайших деталей продумана и 
система оценки результатов программы, и мы 
уверены, что не будем ощущать недостатка в 
соответствующей технической помощи и под- 

держке, когда они нам понадобятся. 
Следуя решениям Алма- Атинской конфе- 

ренции, наша Организация начинает играть в 

Африке, как и во всех других регионах мира, 
роль координатора деятельности (финансиру- 
емой самими странами и другими организа- 
циями, оказывающими помощь странам), по 
созданию необходимых служб и подготовке 
или переподготовке работников здравоохране- 
ния, которые должны воспринять идею пер- 

вичной медико -санитарной помощи и вопло- 

тить ее в жизнь. Уже были организованы и 

будут организованы сновав этом году учеб- 

ные поездки в страны, положившие успешное 
начало созданию системы первичной медико - 
санитарной помощи; цель этих поездок - 
побудить ответственных руководителей в го- 

сударствах- членах разрабатывать и осуществ- 
лять собственные программы первичной ме- 

дико- санитарной помощи. Во время офици- 
ального визита в Того Генерального директо- 
ра нашей Организации д -ра Mahler в декаб- 

ре прошлого года мы смогли обсудить c ним 
вопрос o том, какое важное значение для этой 
работы во многих странах имеет коренное из- 
менение традиционных профессиональных 
взглядов, особенно y высококвалифицирован - 
ного медицинского персонала. B Того органи- 
зация первичной медико -санитарной помощи 
принята в качестве генеральной линии поли- 
тики в области здравоохранения, и в настоя- 
щее время мы ищем пути для эффективной и 
постепенной реализации этой политики на 
базе существующих в стране учреждений 
здравоохранения. 
Прошло два года, c тех пор как мы начали 

разъяснять нашему сельскому, городскому и 
окологородскому населению значение пробле- 
мы планирования семьи, которую, учитывая 
специфические условия нашей страны, мы 
предполагали решить, добиваясь увеличения 
интервалов между родами. Тоголезская ассо- 

циация благосостояния семьи - частная до- 
бровольная организация, входящая в систему 
международной федерации ассоциаций по ре- 
гулированию численности народонаселения, - 
и национальная программа благосостояния 
семьи, созданная нашим правительством при 
поддержке Организации Объединенных На- 
ций, имеют более широкие задачи и, посколь- 
ку их основная цель состоит в оказaнии по- 
мощи семьям и родителям по всем вопросам, 
касающимся их благополучия, результаты, к 
которым они стремятся, в конечном счете те 
же, что и задачи первичной медико- санитар- 
ной помощи. Мы знаем, что, например, часто 
следующие одна за другой беременности яв- 
ляются одной из причин крайней бедности, го- 
лода, болезней и даже смерти в семьях, 
живущих в сельских районах на большом 
расстоянии от городов. 
Другие сектора национальной экономики 

Того эффективно сотрудничают в организа- 
ции первичной медико -санитарной помощи. 
Постепенно сооружаются системы водоснаб- 
жения, производится бурение колодцев (ины- 
ми словами, решаются проблемы водоснаб- 
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женин сельских районов). Н а эксперимен- 
тальной основе проводятся интегрированные 
сельскохозяйственные проекты, которые дали 
хорошие результаты в ряде районов. B пос- 

ледние три года благодаря государственным 
капиталовложениям и политике президента 
Гнасингбе Эйадема особое внимание уделя- 
лось вопросам сельскохозяйственного разви- 

тия; результаты, полученные в прошлом го- 

ду, были более чем удовлетворительными. 
Крестьяне, которые теперь производят больше 
сельскохозяйственных продуктов, c большей 
готовностью принимают участие в решении 
проблем здравоохранения. 
Что касается лечебного обслуживания, то 

его качество улучшилось благодаря частому 
инспектированию периферийных служб здра- 
воохpанения, c одной стороны, и благодаря 
усовершенствованию системы снабжения ос- 

новными лекарственными средствами и их 
распределения -с другой. B марте 1978 r. 

был принят выборочный перечень основных 
фармацевтических препаратов и биологиче- 
ских продуктов, и теперь амбулатории и цент- 
ры охраны материнства и детства не испы- 
тывают недостатка в них. B этом году мы 
намерены провести еще одно важное меро- 
приятие для сокращения неоправданных за- 

трат на лекарственные средства; в сотрудни- 
честве c врачами и фармацевтами государст- 
венного и частного сектора мы намерены со- 

ставить перечень фармацевтических препара- 
тов и биологических продуктов, которые мог- 
ли бы применяться во всех районах страны; 
это позволит нам значительно сократить чис- 
ло фармацевтических продуктов на нацио- 
нальном рынке. Когда эти меры будут осу- 

ществлены, исчезнут перебои в нашей системе 
снабжения, и, несмотря на неблагоприятную 
экономическую ситуацию в мире, население 
будет получать основные лекарственные сред- 
ства по доступным для него ценам. 
B этом году техническое сотрудничество 

развивающихся стран Африканского региона 
получило новое развитие. Наша Организа- 
ция, оценив полезность такой меры, дала нам 
возможность встретиться c представителями 
других стран Региона, чтобы рассмотреть 
бесчисленные возможности, которые имеются 
в нашем распоряжении, но которыми мы не 
пользуемся просто потому, что не знаем o 
их существовании. Наше первое совещание, 
состоявшееся в марте 1979 г. в Котону, На- 
родная Республика Бенин, показало, какую 
пользу могут извлечь африканцы из техниче- 
ского сотрудничества между соседними стра- 
налди. Наще Ретиоца,аьное бюро, глащв ая роль 

которого состоит теперь в оказании нам по- 
мощи в области координации, c тем чтобы мы 
могли решить как можно больше проблем при 
минимальных затратах, намечает организо- 
вать в сентябре 1979 г. в Мапуто, Мозамбик, 
совещание, которое поможет нам уяснить 
имеющиеся в нашем Регионе возможности 
для расширения сотрудничества и более ра- 
ционального использовании служб здравоох- 
ранения. 
B заключение я хотел бы воспользоваться 

этой возможностью, чтобы поблагодарить ав- 
торов направленного нам в октябре 1979 r. 

документа, касающегося изучения структур 
ВОЗ в свете ее функций. Этот документ сви- 
детельствует o том, что руководители нашей 
Организации постоянно стремятся гаранти- 
ровать успех ее деятельности, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию в мире. 

Наконец, я считаю своим долгом от имени 
тоголезского народа и Партии национального 
единства еще раз выразить нашу глубокую 
благодарность всем правительственным и 

неправительственным организациям, а также 
всем странам, которые оказывают нам посто- 
янную и бескорыстную помощь в 'нашей борь- 
бе c болезнями, голодом и нищетой. Мы на- 
деемся, что благодаря их постоянной поддер- 
жке Того войдет в число стран, которые к 
2000 г. достигнут намеченной нами цели. 

Г -н АВВАЅ (Судан) : 

Господин председатель, я имею удовольст- 
вие от имени делегации Демократической 
Республики Судан принести вам искренние 
поздравления в связи c вашим избранием на 
этот высокий пост. Я уверен, что ваш боль- 
шой опыт, ваше мудрое руководство будут 
способствовать тому, что Ассамблея увенчает- 
ся успехом на благо всего человечества. Я 
хочу также поздравить заместителей предсе- 
дателя и председателей комитетов, которым 
Ассамблея оказала высокое доверие, избрав 
их на эти посты. Я считаю своим долгом по- 
благодарить от имени моей страны д -ра Mah- 
1er, Генерального директора ВОЗ, за его ин- 

тересное, откровенное и исчерпывающее вы- 
ступление, в котором он обрисовал результа- 
ты работы Организации в прошедшем году, 

указал проблемы, c которыми столкнется ВОЗ 
(и человечество в целом) в грядущие годы, и 
охарактеризовал общие принципы и философ- 
скую основу деятельности и политики В ОЗ: 
Hаша делегация полностью поддерживает 
взгляды Генерального директора на социаль- 
ное развитие, считая, что вся человеческая 
деЯтельНость, в том циçле деяТелыоСТь в о6- 
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л асты здравоохранения, имеет под собой пре- 

жде всего социальную, идеологическую осно- 

ву. Разрешите мне также еще раз поблагода- 

рить Генерального директора за его визит в 

нашу страну, который он совершил в сопро- 

вождении директора нашего Регионального 

бюро в феврале этого года; этот визит дал 

многое работникам здравоохранения в тек 

районах, которые посетили Генеральный ди- 

ректор и директор Регионального бюро; в 

свою очередь они многое узнали об опыте 

Судана и o проводимой там работе в области 
развития служб здравоохранении. 
Прошедший год был отмечен важными со- 

бытиями в области международного здраво- 

охранения, из которых наиболее значитель- 

ным была Международная конференция по 

первичной медико -санитарной помощи, состо- 
явшейся в Алма -Ате в сентябре 1978 r. Алма- 
Атинская декларация, принятая на этой Кон- 
ференции, отражает законное стремление на- 

родов к достижению намеченной цели -обес- 
печить здоровье для всех к 2000 г. Наша стра- 
ша всецело поддерживает благородные цели, 
поставленные в Ал ма- Атинской декларации, и 
будет стремиться достигнуть их к концу этого 
столения, будучи убежденной, что здоровье 
человека - одно из основных условий соци- 
ально- экономического развития и создания 
нового, справедливого экономического поряд- 
ка в мире. 
B нашей стране предпринят ряд крупных 

проектов во всех секторах, в первую очередь 
в сельскохозяйственном секторе, для того что- 
бы использовать наши багатейшие сельскохо- 
зяйственные ресурсы и создать изобилие пи- 

щевых продуктов. Эта работа, однако, на- 

талкивается на определенные трудности, ко- 

торые, в частности, обусловлены более широ- 
ким, чем предполагалось ранее, распростра- 
нением некоторых болезней, особенно в свя- 

зи c созданием ирригационных систем для 
сельскохозяйственных проектов (речь идет o 

таких болезнях, как малярия и шистосомоз). 
Как показали предварительные исследования, 
экономические потери, связанные c шистосо- 
мозом, ежегодно достигают 52 млн. фунтов 
стерлингов, а потери в результате распростра- 
нения малярии согласно оценке, в одной лишь 
провинции Гезира составляют 18 млн. фунтов 
стерлингов. Мы поэтому весьма заинтересо- 
ваны в портивомалярийной программе В03, 
a также в Специальной программе научных 
исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням. B этой связи следует 
упомянуть o том, что Судан, проводя совмест- 
но c еОз комплексное исследование, участ- 

вует в осуществлении нового проекта по 

борьбе c болезнями, распространение которых 
связано c созданием ирригационных систем. 

Р асходы по этому проекту составляют 
154 млн. ам. долл., из которых Судан вносит 
89 млн. и В03 - 65 млн, ам. долл. Проект 
имеет целью свести до минимума использова- 
ние инсектицидов за счет введения биологиче- 
ских и инженерных методов борьбы c пере- 

носчиками. B ноябре 1979 г. в Хартуме состо- 
ится совещание представителей финансирую- 
щих учреждений; мы надеемся, что междуна- 
родное сообщество окажет должную поддер- 
жку проекту. Я хотел 6ы отметить, что не- 

сколько совместных проектов, осуществляе- 
мых Суданом, В03 и другими международ- 
ными организациями, осуществляются успеш- 
но и дают удовлетворительные результаты. 

K их числу относятся - проект создания 
служб первичной медико -санитарной помощи, 
расширенная программа иммунизации, проек- 
ты в области питания, санитарной статистики 
и научных исследований и ряд других проек- 
тов. 

Мы благодарны за помощь, которую мы по- 
лучаем от ВО3 других специализированных 
учреждений, однако, поскольку Судан принад- 
лежит к числу наименее развитых из развива- 
ющихся стран, мы вынуждены уделять макси- 
мум внимания развитию самообеспеченности 
и обеспечению самопомощи как основы для 
национального развития и создания различ- 

ных социальных служб, таких, как службы 
просвещения, социльного обеспечения и т. д. 

Общественность активно поддерживала ра- 

боту по расширению системы медицинского 
обслуживания, участвуя в строительстве 

больниц и центров здравоохранения. B боль- 
шинстве случаев население также брало на 

себя и строительство помещений для пунктов 
первичной медико -санитарной помощи. Так, 

некоторые граждане пожертвовали на строи - 
тельство учреждений здравоохранения суммы, 
превышающие суммы, ассигнованные прави- 

тельством. Судан одним из первых приобрел 
опыт в области привлечения общественности 
к строительству пунктов здравоохранения. 
B прошлом году в нашей стране были приня- 
ты позитивные меры для ограничения утечки 
квалифицированных кадров путем введения 
максимально благоприятной системы найма 
такого персонала и обеспечения для него 

большого числа значительных привилегий. 
B результате хорошо налаженного сотрудни- 
чества между Хартумским университетом, 
Министерством здравоохранения и ВО3 в 

Судане впервые были opганизованы курсы 
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усовершенствования врачей. Следуя принципу 
самопомощи и достижения самообеспеченно- 
сти, Судан в то же время придает большое 
значение и сотрудничеству c другими разви- 

вающимися странами. Несмотря на ограни- 
ченность наших возможностей, мы оказываем 
скромную помощь братским народам других 
стран Африканского региона. B наших учеб- 
ных заведениях обучаются студенты и слуша- 
тели из этих стран. B то же врея мы c боль- 
шой благодарностью принимаем помощь дру- 
гих братских и дружественных нам стран. 
Международная комиссия, посетившая Су- 

дан в период 15 -30 ноября 1978 г., удосто- 
верила факт ликвидации оспы в нашей стране. 
Тем не менее мы поддерживаем строгий эпи- 
демиологический надзор на границах c со- 

седними странами, особенно на восточной гра- 
нице, через которую в нашу страну вливается 
многотысячный поток беженцев из Эритреи и 
Эфиопии, покидающих родные места из -за во- 
оруженных конфликтов в этих районах. B свя- 
зи c этим возникает много проблем, в том 
числе серьезная проблема распространения 
болезней. Только в последнее время мы при- 
няли группу беженцев из Уганды и южного 
Судана численностью 25 000 человек. Совер- 
шенно естественно, что наша страна стремит- 

обеспечить беженцев всем необходимым. Мы 
поэтому надеемся, что ВОЗ и другие специа- 
лизированные учреждения активизируют уси- 
лия, направленные на решения проблем, кото- 
рые возникают в результате непрерывного уве- 
личения числа беженцев. 
Наша делегация изучила документ А32/26, 

который касается медико- санитарной помощи 
беженцам, перемещенным лицам и арабскому 
населению оккупированных Израилем терри- 
торий на Ближнем Востоке в свете резолю- 
ции ИНА31 /38 Ассамблеи здравоохранения и 
резолюций 33/81 и 33/147 Генеральной ассам- 
блеи ООН и в котором говорится o предо- 
ставляемой ВОЗ помощи и ее сотрудничестве 
c Организацией освобождения Палестины. 
Однако мы надеемся, что ВОЗ активизирует 
свою помощь палестинскому народу в усло- 
виях, когда израильские войска совершают 
агрессивные налеты на лагеря палестинских 
беженцев, губя нив чем неповинных жен- 
щин и детей. B то же время мы хотим под- 

черкнуть, что израильская оккупация являет- 
ся непосредственной причиной страданий па- 
лестинского народа и что, следовательно, вы- 
вод израильских войск c оккупированных 
арабских территорий (включая Иерусалим), 
восстановление законных прав палестинского 
народа, его возвращение на родные земли и 

создание им собственного независимого госу- 
дарства представляют собой непременное ус- 
ловие обеспечения мира и стабильности в 

этом районе. Мы хотим также вновь подтвер- 
дить твердую позицию Судана, осуждающего 
расширение агрессии Израиля против наро- 
да Палестины и против народа независимого 
и суверенного Ливана. 

Господин председатель, в документе А32/27 
содержится упоминание г сотрудничестве 
ВОЗ c недавно ставшими нeзависимыми и 
стоящими на пути к независимости государ- 
ствами Африки, a также c освободительными 
движениями Намибии, Зимбабве и Южной 
Африки. Одобряя помощь ВОЗ этим государ- 
ствам и освободительным движениям, Судан в 
то же время призывает усилить поддержку, 
оказываемую этим народам в их мужествен- 
ной борьбе за независимость и освобождение 
от колониального господства и расовой дис- 
криминации. B заключение я хотел бы выска- 
зать благодарность Всемирной организации 
здравоохранения за ее помощь и за ту роль, 
которую она взяла на себя во имя благопо- 
лучия народов развивающихся стран и чело- 
вечества в целом. Мы призываем все госу- 
дарства предоставить Организации необхо- 
димую поддержку и финансовые ресурсы, 
чтобы она могла выполнять эту роль так, как 
мы все того желаем. 

Д -р TOUNKARA (Нигер) : 

Господин председатель, от имени делегации 
Hигера искренне поздравляю В ас c избрани- 
ем на должность председателя Сессии Ас- 
сам блеи. Поздравляю также заместителей 
председателя, председателей и докладчиков 
Комитетов. Я обращаюсь также c теплыми 
словами благодарности и поздравления к Ге- 
неральному директору ВОЗ д -ру Mahler, его 
преданным сотрудникам и представителям 
Исполнительного Комитета за отличную про- 
деланную работу и прекрасные доклады, ко- 
торые они нам представили. Представленный 
Генеральным директором в соответствии c 

резолюцией ИНА 28.29 краткий отчет o рабо- 
те ВОЗ в 1978 r. отличается в высшей степе- 
ны удобной формой представления, точно- 
стью, ясностью и выразительностью. Я наде- 
юсь, что его автор примет мои самые искрен- 
ние поздравления. 
Я хотел бы сообщить вам o том, что наша 

страна согласна c основными принципами, на 
основе которых строятся отношения ВОЗ c ее 

государствами -членами, особенно с концепци- 
ей действительного сотрудничества, благодаря 
которому уходят в прошлое отношения, стро- 
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ившиеся по принципу отношений донора - 
получателя. Наша страна, глубоко преданная 
принципу социальной справедливости, позд- 

равляет Организацию c ее усилиями, направ- 
ленными на содействие развитию здравоохра- 
нения, a также c ее участием в нашем соци- 
ально- экономическом развитии. 
Основной принцип нашей политики в обла- 

сти здравоохранения - добиться, чтобы меди- 
цинское обслуживание в Нигере превратилось 
во всеобъемлющую, прочную и интегрирован- 
ную систему (координирующую профилакти- 
ческие, образовательные и лечебные меры), 
систему, отвечающую интересам всех слоев 
общества и действующую при активном уча- 
стии населения. Такая система направлена на 
достижение самообеспеченности посредством 
подготовки и соответствующего поощрения 
персонала, действующего в рамках тщатель- 
но организованных, усовершенствованных и 

модифицированных структур и использующе- 
го рационально отобранную методологию. Это 
основное направление политики, ежегодно пе- 

ресматриваемое на заседании всех сотрудни- 
ков, ответственных за службы здравоохране- 
ния, c участием представителей других отде- 
лов Министерства, вызвало необходимость на- 
метить основные цели и, что более важно, 
конкретные цели, основные из которых приво- 
дятся ниже: - усовершенствование программы Мини- 

стерства c целью обеспечения лучшей 
координации деятельности вплоть до 
периферийного уровня; 
сделать основной упор на первичной ме- 
дико- санитарной помощи, охране мате- 
ринства и детства, гигиене окружающей 
среды, народной фармакопее и народной 
медицине, на развитии кадров здраво- 
охранения и интеграции c другими сек- 
торами развития. 

Поскольку в этом году мы проводим оцен- 
ку Положения c целью выработки пятилетнего 
плана развития на 1979 -1983 гг., разрешите 
мне, Господин председатель и уважаемые 
Делегаты, кратко остановиться на работе, 
проделанной нами в различных, только что 
перечисленных мною, областях деятельности. 
B области первичной медико -санитарной 

помощи одним из самых оптимальных путей 
охвата сельского населения обслуживанием 
при минимальных затратах несомненно явля- 
ется создание сельских бригад здравоохране- 
ния, интегрированных в нашу систему меди- 
цинской помощи и тщательно и эффективно 
контролируемых амбулаториями, которым 
эти бригады приданы. Такие бригады были 

созданы более чем в 1500 из 10 тыс. деревень 

нашей страны. По нашим расчетам обычные 
службы здравоохранения (больницы, амбула- 

тории и постоянные базы для мобильных бри- 
гад) обеспечивают охват приблизительно 
500 тыс. жителей, a сельские бригады здраво- 
охранения обеспечивают охват примерно та- 

кого же числа жителей, если не более, предо- 
ставляя одну треть медицинских консульта- 

ций в нашей стране. Наша цель заключается 
в том, чтобы в течение времени, охватываемо- 
то этим планом, по крайней мере удвоить чи- 
сло деревень, обеспеченных системой первич- 

ной медико -санитарной помощи. Мы получили 
помощь от международных организаций и 

отдельных стран - АМР, ЮНИСЕФ, 
АФРИКЕР, Бельгии и Нидерландов. 
Дети составляют около 50% населения Ни- 

гера, a матери и дети вместе - от 70 до 75 %. 
1979 год объявлен во всем мире Международ- 
ным годом ребенка и тема тридцать первого 
Всемирного дня здоровья «Здоровый ребе- 

нок - надежное будущее» совпадает c реше- 

нием Нигера уделить основное внимание ох- 

ране материнства и детства. Необходимость 
разработки мероприятий, направленных на 

защиту интересов матери и ребенка, застави- 

ла определить цели мероприятий по улуч- 

шению условий жизни этой группы 
подверженной риску, например, развитие са- 

нитарного просвещения и просвещения по во- 

просам питания; принятие решения o расши- 

рении программы иммунизации и включении 
иммунизации в мероприятия служб охраны 
материнства и детства; охрана здоровья ма- 

тери в период беременности, родов и грудного 
вскармливания, a также обучение элементар- 
ному уходу за детьми и пропагандирование 
преимуществ грудного вскармливания и уста- 
новления интервалов между родами; обеспе- 

чение удовлетворительного роста и развития 

ребенка в физическом, психическом и соци- 

альном плане; и наконец, содействие вовлече- 
нию молодежи в общественную жизнь. Благо- 
даря предоставленным c 15 апреля 1974 г. 

возможностям были получены следующие ре- 
зультаты: 117 из каждых 1000 младенцев в 

возрасте до года обеспечены обслуживанием 
и за их развитием следят службы охраны 
материнства и детства (в 1973 г. это соотно- 

шение было 34 к 1000) . Тем не менее, пред- 

стоит еще немало сделать в отношении 10 
пунктов Декларации o правах ребенка, к ко- 

торой Нигер полностью присоединился. 
Ключевым элeментом нашей политики в об- 

ласти здравоохранения является также оздо- 
ровление окружающей среды. 1979 год бы л 
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объявлен в Нигере «Годом чистоты». B еже- 
дневные обязанности наших молодежных ор- 

ганизаций входит поддерживание чистоты и 

порядка в наших городах и деревнях. Ассиг- 
нования, предусмотренные в национальном 
бюджете наряду со средствами, предоставлен- 
ными АФРИКЕР, Бельгией и АМР, не говоря 
o других донорах, позволили нам построить 
вручную сооружения, необходимые для улуч- 
шения санитарных условий; улучшить борьбу 
c переносчиками инфекции и установить кон- 
троль за ядовитыми веществами; установить 
контроль за работниками, имеющими доступ 
к продуктам питания; изготовить стандартные 
проекты общественных уборных и душевых 
комнат для отделений здравоохранения, школ 
и деревень; проверять и контролировать ка- 

чество воды, беря ее на анализ, сооружая ко- 
лодцы и главное устанавливая в последнее 
время водяные фильтры в деревнях, школах 
и амбулаториях, пользующихся водой из от- 

крытых водоемов; и наконец, начать подготов- 
ку персонала в области инженерно- санитар- 
ного дела, открыв в октябре 1979 г. отделение 
по подготовке санитарных работников в H а- 
циональной• школе дипломированных медсе- 
стер и патронажных работников здравоохра- 
нения в Зиндере. 
Другое необходимое требование - сделать 

лекарственные средства доступными каждому 
гражданину Нигера по приемлемым ценам. 
Созданное в 1962 г. и позднее реорганизован- 
ное Национальное бюро фармацевтических и 
химических средств является одним из ос- 

новных орудий достижения этой цели. B этой 
области был предпринят целый ряд мер, к 
наиболее важным из которых относится со- 

вершенствование руководства Национальным 
бюро, разработка проекта правил, в соответ- 
ствии c которыми оно передается в ведение 
Министерства общественного здравоохране- 
ния и Социального обеспечения, предоставле- 
ние ему монопольного права на импорт ле- 
карственных средств и медицинского обору- 
дования и сокращение импортных пошлин в 

среднем c 44% до 13,5 %; разработка ограни- 
чительного списка лекарственных средств и 
оборудования для больниц, медицинских ра- 

ботников и амбулаторий; предоставление 
каждой провинции грузового автомобиля для 
быстрой отправки лекарственных средств 
благодаря координации поставок; создание 
клинической и токсикологической лаборато- 
рии, которая в настоящее время оснащается 
необходимым оборудованием, и завода по 

производству лекарственных средств произ- 

водительностью 250 тыс, таблеток в день, 

предназначенного вначале для выпуска таб- 
леток аспирина и хлорохина в количествах, 
достаточных для удовлетворения основных 
потребностей страны, в дополнение к которо- 
му создано предприятие для производства 
растворов, необходимых в больших количест- 
вах; и наконец, к числу первоочередных задач 
пятилетнего плана на 1979 -1983 гг. относит- 
ся планирование и создание Института народ- 
ной медицины и народной фармакопеи, что 
даст нам возможность разумно использовать 
наши национальные ресурсы. 
Что касется непрерывного обучения персо- 

нала здравоохранения, то в Нигере сущест- 
вуют все 3 ступени образования; в дополне- 
ние к этому образованию организуются семи- 
нар ы для переподготовки, дни санитарного 
просвещения и различные поездки за грани- 
цу - все это является гарантией сохранения 
высокого уровня компетентности, столь необ- 
ходимого для великой битвы c отставанием в 
развитии. 

Говоря o высшем уровне, следует сказать, 
что в 1980 г. семь врачей из Нигера получат 
первые дипломы в Школе медицинских наук 
в Ниамее, которая была открыта в 1974 r. 
благодаря объединению своих собственных 
ресурсов и средств Всемирной организации 
здравоохранения. 1983 г. число выпускни- 
ков Школы достигнет 53 человек. Сейчас 
создана комиссия для изучения вопроса o пе- 
ресмотре правил зачисления студентов, про- 
ходящих практическую подготовку в этой об- 
ласти, и учебных планов. Недавно были объ- 
явлены торги на сроительство будущего зда- 
ния Школы. B период до 1983 г. за границей 
получат образование 28 врачей, причем 8 из 
них получат дипломы в этом году. 
На среднем уровне Национальная школа 

общественного здравоохранения, также рас- 
положенная в Ниамее, готовит акушерок и 
получающих государственные дипломы медсе- 
стер. Начиная c октября 1979 г., число выпу- 
скаемых ею специалистов (80 человек в пер- 
вый год), начиная c октября 1979 г., возра- 
стет до 120 человек. Рассматривается вопрос 
о6 открытии отделения для подготовки по- 
мощников лаборантов и отделения патронаж- 
ных работников здравоохранения. 
На базисном уровне подготовку осуществ- 

ляет школа в Зиндере. Н ачиная c октября 
1979 r. число выпускников Национальной 
школы дипломированных медсестер и патро- 
нажных работников здравоохранения возра- 
стет со 100 до 155 человек, из которых 120 
мужчин и женщин получат дипломы медсе- 
стер, 20 -- патронажных работников здраво- 
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охранения и консультантов и 15 - санитаров. 
В пятилетнем плане предусматривается созда- 
ние второй школы для подготовки дипломи- 
рованных медсестер. 
Что касается переподготовки, непрерывного 

обучения и дополнительной подготовки, то я 

хотел 6ы отметить следующие мероприятия: 
создание курсов обучения и переподготовки 
сельских бригад здравоохранения; проведение 
ежеквартальных совещаний работников Ми- 
нистерств, занятых вопросами развития здра- 
воохранения, Национального образования и 

содействия развитию; проводимые ежегодны 
дни санитарного просвещения, которые обес- 

печивают действительные условия для обмена 
опытом, для обслуживания и исследования 
вопросов, как это было, когда эти дни прово- 
дились в Ниамее (1975 r.) ТахЬе (1976 r.) и 

Aragece (1977 r.), a в августе 1979 r. этот 

день планируется провести в Маради; 3 се- 

минара по переподготвке, организованные в 

этом году для начальников отделов здравоох- 
ранения и глав медицинских центров, причем 
третий семинар начнет работу 21 мая; прак- 

тикум по планированию здравоохранения, ор- 
ганизованный совместно c ВОЗ, который бу- 

дет проходить в Досо c 5 по 15 июля; провер- 
ка, ревизия и контроль, осуществляемые на 
всех уровнях в отношении персонала, обору- 
дования и строений; и наконец, участие в раз- 
личных заседаниях, семинарах и на курсах, 

организуемых за границей. 
B области интеграции c другими секторами 

развития Министерству здравоохранения и со- 
циального обеспечения удалось принять ак- 

тивное участие во всех проектах развития. 

Н апример, сотрудники Министерства явля- 

ются членами районных и провинциальных 
технических комитетов, Национального со- 

вета развития и комитетов, занимающихся 
разработкой пятилетнего плана на 1979- 
1983 гг. 

B области борьбы c курением в Нигере за- 
прещена реклама сигарет по национальной 
радиосети и для закрепления достигнутых ус- 
пехов планируется осуществить ряд важных 
мер воспитательного характера. 
И наконец, в области научных исследова- 

ний мы возлагаем большие надежды на Био- 
логический центр Организации для коорди- 
нации деятельности и сотрудничества в обла- 
сти c основными эндемическими болезнями, 
созданный c целью изучения менингита, маля- 
рии и шистосомоза, на клиническую и токси- 

кологическую лабораторию, a также на ин- 
ститут народной медицины и фармакопеи,ко- 
торый должен быть создан. 

Господин председатель, в заключение этого 
общего обзора наших областей деятельности 
мне бы хотелось обратить ваше внимание на 
долгосрочные цели, предусмотренные в нашем 
пятилетнем плане на 1979-1983 гг, a имен - 
но: 

- продолжать уже начатую деятельность 

по обеспечению населения обслужива- 
нием и подготовке персонала; 

- расширить охват населения службами 
здравоохранения c особым акцентом на 

первичной медико- санитарной помощи, 
содержании, совершенствовании и обо- 

рудовании существующей базы, внедре- 

нии новых средств и консолидации мо- 

бильных бригад; 
- взятие правительством на себя ответст- 

венности за расходы в связи c профи- 
лактической медициной; 

- охват максимально возможного числа 

детей расширенной программой иммуни- 
зации против поддающихся профилакти- 
ке болезней и мероприятия в области 
школьной гигиены; 
борьба за оздоровление окружающей 
среды; 

- изучение развития больничных служб в 

городских центрах; 
- содействие созданию детских ясель, дет- 

ских садов для заброшенных детей и 

сирот и вовлечение в общественную 
жизнь людей, находящихся вне общест- 
ва; - новый стимул развития промышленной 
медицины; - и наконец, пересмотр законоположений, 
касающихся здравоохранения, a также 
обновление и переработка этик положе- 
ний, особенно относящихся к семье, c 
целью гарантии прав матери и ребенка. 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, Нигер 
счастлив и гордится тем, что он является 

членом постоянного комитета по техническо- 
му сотрудничеству между развивающимися 
странами в Африканском регионе, поскольку 
он верит во взаимопомощь и солидарность 
между народами и уверен в их могуществе. 

Во имя солидарности между народами м ы 
собрались здесь на Тридцать второй сессии 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения для 
того, чтобы наша Организация могла суще- 
ствовать, непрерывно совершенствуясь и ук- 

репляясь в постоянных поисках максимальной 
эффективности своей деятельности. 
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Г -н CHIMANGO (Малави) : 

Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа, в первую очередь я хотел бы позд- 
равить Вас, господин председатель, c избра- 

нием на этот пост. Примите от меня и делега- 
ции моей страны самые искренние поздрав- 
ления Вам и всем членам президиума, избран- 
ным на этой сессии Ассамблеи. 
Отчет Генерального директора o работе 

ВОЗ в 1978 г. должен нам вновь напомнить o 

призыве к государствам -членам быть готовы- 
ми к достижению целей, поставленных нашей 
Организацией. Генеральный директор в сво- 

ем волнующем заявлении начертал нам путь, 
по которому мы должны следовать к дости- 

жению цели обеспечения здоровья для всех. 

Нам, государствам -членам остается лишь до- 
казать, что мы можем выполнить эту задачу, 
используя свои собственные различные сред- 
ства. «Программа достижения здоровья для 
всех» была представлена региональным коми- 
тетам и Тридцать первой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения, когда Генераль- 
ный директор перечислял программы, требу- 

ющие первоочередного внимания. Что еще бо- 
лее важно, были четко сформулированы ме- 

ханизмы, необходимые для разработки и осу- 
ществления этик программ, a также препят- 

ствий, которые необходимо преодолеть. По- 
этому успех зависит от нас, государств- 

членов. 

B Малави хорошее состояние здоровья за- 

висит от наличия пищи, безопасной воды и 

крова. Н аш а первоочередная задача - дости- 
жение самообеспеченности в области питания. 
Его превосходительство президент Республи- 
ки д-р X. Камузу Банда неоднократно под- 
черкивал, что в чем 6ы ни испытывал его на- 
род нужду, первая обязанность состоит в том, 
чтобы обеспечить народу достаточное пита- 

ние, одежду и лучшие жилищные условия. 

Поэтому программы технического сотрудни- 
чества, намеченные Генеральным директором, 
a именно Расширенная программа иммуниза- 
ции и Специальная программа научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по тропи- 
ческим болезням, имеют большое значение, 
покольку они дополняют и поддерживают уси- 
лия, направленные на улучшение состояния 
здравоохранения в стране. Программы имму- 
низации всех детей против распространенных 
инфекционных болезней и обеспечения насе- 

ления к 1990 r. безопасной питьевой водой и 

улучшения санитарных условий - первооче- 
редные программы, осуществляемые Малави 

со всей энергией. Доказательства нашего ус- 

пеха можно получить во Всемирном банке и 
в BОЗ. B совместном докладе по вопросу во- 
доснабжения и улучшения санитарных усло- 
вий эти 2 организации назвали Республику 
Малави одной из передовых стран, развиваю- 
щих системы водоснабжения для сельского 
населения своих государств. 
Когда Генеральный директор обещал под- 

держку Организации в деле укрепления на- 

циональной самообеспеченности, разработки, 
осуществления и оценки программы, когда он 
призывал страны к техническому сотрудниче- 
ству c целью недопущения разработки неэф- 
фективных и некоординированных проектов, 

он вселил надежду во многие борющиеся го- 
сударства -члены. Мы все c нетерпением ожи- 
даем реализации этого обещания. Успех обе- 
спечения здоровья для всех будет в огромной 
степени зависеть от выполнения этого обеща- 
ния. Предоставление надежной информации и 
передача управленческого опыта со стороны 
ВОЗ будут весьма полезны. 
Делегация моей страны полностью осозна- 

ет трудности, отмеченные в отчете Генераль- 
ного директора. Развивающиеся страны дол- 

жны избегать слишком дорогостоящей и чрез- 
вычайно сложной технологии. искушение 
принятия сомнительной и неэффективной по- 
мощи - реальность. Развивающиеся страны 
должны будут заново научиться надлежаще- 
му применению технологии здравоохране- 
ния, контролю за ней и управлению ею. Им 
придется отказаться от импорта готовых, 
еще не апробированных решений, не учи - 
ты ва ющих потребности и средства данной 
страны. 
Делегация моей страны присоединяется к 

требованию об установлении нового порядка, 
порядка, который позволит большинству насе- 
ления всех стран вести продуктивную в соци- 
альном и экономическом плане жизнь. Поэто- 
му Всемирная организация здравоохранения 
должна по- прежнему использовать свое влия- 
ние, содействуя достижению цели обеспечения 
оптимального уровня здоровья для всех по 
возможности в самый кратчайший срок. Мы 
надеемся, что призыв к тому, чтобы специа- 
листы, помимо практической работы по спе- 

циальности, выполняли новую роль в качестве 
руководителей здравоохранения, способных 
генерировать несложную и приемлемую c со- 

циальной точки зрения технологию, найдет 
отклик. Мы надеемся, что специалисты согла- 
сятся c призывом использовать здравоохране- 
ние в качестве рычага социально-экономиче- 
ского развития. 
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Я 6ы хотел воспользоваться предоставлен - 
ной мне возможностью, чтобы поблагодарить 
ВОЗ за поддержку, оказанную моей стране в 
ее усилиях, направленных на развитие кад- 

ров. Моя страна высоко ценит такое проявле- 
ние технического сотрудничества. Мы также 
очень признательны другим учреждениям си- 
стемы Организации Объединенных Наций за 

их помощь, оказанную при осуществлении 
ряда проектов в области здравоохранения. 
И наконец, позвольте мне выразить надеж- 

ду на то, что эта сессия Ассамблеи под ва- 

шим мудрым руководством сможет добиться 
своих величественных целей. Роль ВОЗ в де- 
ле оказания помощи в развитии соответству- 

юще? технологии и разработке стратегий, не- 
обходимых для преодоления проблем c целью 
повышения качества жизни всего человечест- 

вa, заслуживает внимания и поддержки всех 

государств -членов. 

Г -н MASISI (Ботсвана): 
Господин председатель, позвольте мне позд- 

равить В ас и заместителя председателя c из- 

бранием вас для руководства работой Ас- 

самблеи. 
Делегация моей страны изучила отчет Ге- 

нерального директора o работе ВОЗ в 1978 r. 

Этот отчет, в котором отражены основные мо- 
менты и события 1978 года, является всеобъ- 
емляющим и ставит задачи в области поли- 
тики и подходов. Делегация Ботсваны искрен- 
не благодарит Генерального директора за 

его отчет. 

Прошло б месяцев после эпохальной Меж- 
дународной конференции по первичной меди - 
ко- санитарной помощи, проходившей в Алма. 
Ате, СССР. Следует поздравить ВОЗ, 
IОНИСЕФ и Правительство СССР c успехом 
Конференции и c Декларацией, которая была 
принята в результате ее работы. Признание 
важности первичной медико -санитарной по- 

мощи в качестве единственного орудия до- 

стижения цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 r. имеет решающее значение. Алма- 
Атинская декларация была предметом обсу- 

ждения на семинаре, проходившем в Ботсване 
в декабре 1978 r. Наш подход к организации 
системы первичной медико -санитарной помо- 
щи будет основываться на этик руководящих 
принципах. 
Мы осознаем проблемы, связанные c разра- 

боткой стратегий для достижения более вы- 

сокого уровня здоровья, описанные в предва- 
рительном документе Исполнительного Коми- 
тета. Они требуют принятия мер на нацио- 
нальном уровне. Министерство здравоохране- 

ния и правительство моей страны под руко- 
водством и при поддержке Организации 
посвятят себя выполнению этой задачи. Прави- 
тельство моей страны знает o призыве Гене- 

рального директора к «Политической борьбе 
за здоровье ». 

B области развития кадров здравоохране- 

ния мы работаем в тесном контакте c Регио- 

нальным бюро. Больше внимания уделяется 
соответствующей подготовке достаточного 

количества персонала здравоохранения сред- 

него и низкого уровней. Мы очень признатель- 
ны ВОЗ за помощь, оказываемую в подготов- 
ке персонала этик категорий. 
Что касается инфекционных болезней, то я 

c гордостью заявляю o том, что в марте 

1979 r. Международная комиссия удостовери- 
ла ликвидацию оспы в Ботсване. Это важная 
меха в истории медико -санитарного обслужи- 
вания в моей стране и этот успех был достиг- 
нут благодаря тесному сотрудничеству c Ор- 

ганизацией в течение 10 лет. Это явится сти- 

мулом нашей деятельности по борьбе c ин- 

фекционными болезнями, которые все еще 
создают препятствие между нами и достиже- 

нием более высокого уровня здоровья всего 

населения страны. 
После тематических дискуссий, имевших 

место в период Тридцать первой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения на тему 
«Национальная политика и практическая дея- 
тельность в области лекарственных препара- 
тов и связанные c этим международные про- 
блем ы », нами была предпринята попытка бо- 

лее внимательного изучения методов обеспе- 

чения более свободного доступа широкого 
круга населения к основным лекарственным 
средствам. при содействии В03 мы предпо- 

лагаем провести исследование экономической 
целесообразности создания в стране фарма- 
цевтической промышленности и производства 
жидкостей для внутривенных вливаний, a 

также изучить возможность экстракции фер- 
ментов и /или инсулина из отходов производ- 

ства предприяттй комиссии Ботсваны по мя- 

су. Нам будет также предоставлено консуль- 
тативное обслуживание и помощь в вопросах 

регистрации фармацевтических препаратов в 

Ботсване и в подготовке новых законов и 

положений, касающихся фармации. Ботсвана 
была участницей переговоров c другими стра- 
нами Содружества в восточной, центральной 
и южной Африке по вопросу снижения стои- 
мости лекарственных средств благодаря со- 

в местному участию в региональных торгах. 

Мы приветствуем программу предупрежде- 
ния слепоты, осуществление которой было 



170 ТРИДЦАТь ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМВЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕнИЯ 

начато в первой половине 1978 r. На нацио- 
нальном уровне мы делаем основной акцент 
на санитарном просвещении, простых профи- 
лактических мерах и хирургическом вмеша- 
тельстве в случае необходимости. 

B настоящее время принимаются меры и 

разрабатываются планы по обеспечению 
питьевого водоснабжения и улучшению сани- 
тарных условий к 1990 г. - цели, поставлен- 
ной конференцией Организации Объединен- 
ных Наций по водным ресурсам, достижение 
которой предусмотрено на 1980 -1990 гг. 

Цель нашей программы водоснабжения - 
обеспечить к 1981 r. безопасной питьевой во- 

дой 45% сельского населения. Последующая 
цель - обеспечить к 1986 r. питьевой водой 
все деревни, независимо от численности насе- 
ления. Подсчитано, что санитарными устрой- 
ствами пользуются менее 25% сельского на- 

селения. B настоящее время планируется осу- 
ществление при содействии АМР эксперимен- 
тальной программы оздоровления окружаю- 
щей среды. Вначале в двух деревнях, a затем 
u по всей стране будет проведена кампания 
санитарного просвещения c одновременным 
апробированием нескольких санитарных си- 

стем. 

Проводится переориентации обслуживания 
в области охраны психического здоровья. 

B соответствии c решением откликнуться на 

призыв стран восточной и южной части Аф- 
рики планируется осуществление, в сотрудни- 

честве c Организацией, новой программы ох- 
раны психического здоровья. Основной упор 
будет делаться на ориентированный на насе- 

ление подход c тем, чтобы лечение психически 
больных проходило вблизи от дома. 
Правительство моей страны c удовольстви- 

ем отмечает первоочередное внимание, уделяе- 
мое осуществлению Расширенной программы 
иммунизации. Организация проделала боль- 

шую работу по совершенствованию технологии 
«холодовых цепей». Эта информация распро- 
страняется через курсы РПИ, организованные 
в настоящее время отделом РПИ штаб -квар- 
тиры ВОЗ. Это поможет нам в наших усили- 
ях, направленных на сохранение эффективно- 
сти вакцин, вводимых целевой группе детей. 

Мы предполагаем, не жалея усилий, разрабо- 
тать программы подготовки специалистов, что- 
бы передать им эти знания и повысить управ- 
ленческий потенциал для разработки более 
совершенных программ защиты детей. 
Иммунизация наряду c питанием относится 

к одной из областей деятельности, которые 
Ботсвана предполагает активизировать в ходе 
Международного года ребенка. На симпозиу- 

ме ЮНИСEФ на тему: «Основные службы: от- 
носящиеся к цели стратегии и программы для 
детей Восточной Африки», проходившем в 

марте в Н айроби, на котором присутствовала 
правительственная делегация Ботсваны, под- 

черкивалось значение программ, направлен- 
ных на улучшение детской участи. Подчерки- 
валась также невозможность отделения ос- 

новных служб для детей от общенациональ- 
ного планирования развития. Объявляя o на 
чале Международного года ребенка, его пре- 
восходительство, президент Республики Ботс- 
ваны, призвал «Правительство, организации и 
отдельных лиц к совместной работе над осу- 

ществлением конкретных, конструктивных 
программ практических действий на благо 
детей». После симпозиума наше Националь- 
ное собрание обсудило и внесло предположе- 
ние o принятии резолюции, касающейся Меж - 
дународного года ребенка и всего того, что он 
собой символизирует. 
Возможные области технического сотрудни- 

чества между странами Африканского субре- 
гиона III были изучены рабочей группой, за- 

седания которой проходили в Луанде c 26 по 
30 марта 1979 г. Группа определила следую- 
щие области деятельности: первичная медико- 
санитарная помощь, Расширенная программа 
иммунизации, осуществление основных сани- 
тарных мер, обеспечение основными лекарст- 
венными средствами, чрезвычайные меры и 
коллективные действия по решению медико- 
санитарных проблем беженцев и сотрудниче- 
ство c национальными освободительными дви- 
жениями. 
Во всех перечисленных областях деятельно- 

сти стратегия должна включать: обмен ин- 

формацией относительно опыта различных 
стран посредством издания руководств и ор- 

ганизации учебных поездок, создание субре- 
гиональных центров для осуществления таких 
видов деятельности, как, например, лаборато- 
рия для контроля качества вакцин; обмен 
опытом в отношении разработки соответству- 
ющей технологии, a также помощь в укрепле- 
нии служб здравоохранения в странах, на 
которые оказывает непосредственное воздей 
ствие освободительная борьба на юге Африки, 
особенно в области физической реабилитации. 

B заключение позвольте мне сейчас сказать 
o той помощи и поддержке, которую нам ока- 
зывали Международный Красным Крест, ВОЗ 
и другие учреждения в области оказания по- 

мощи беженцам. B начале 1977 г. в нашей 
стране находились 1700 беженцев разместив- 
шихся на севере страны в помещениях, пла- 
нировавшихся первоначально для приема ме- 
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нее 1000 человек. Наплыв беженцев нараста- 
ет такими темпами, что к концу 1978 г. в нашей 
стране проживали более 9 тыс, беженцев из 

Зимбабве. Это помимо беженцев из Южной 
Африки, приток которых начался после вол- 
нений в 1976 г. Переброска беженцев само- 
летами в Замбию не помогла стабилизировать 
их приток и единственным выходом оказалось 
создание дополнительных лагерей. 

Все знают, какая это нагрузка для 
служб здравоохранения и экономики в целом. 
Она еще более усугубляется, учитывая состав 
беженцев, 50 %о которых составляют женщи- 
ны и дети в возрасте до 15 лет. Средства и 

вакцины, предоставленные ВОЗ, оказали су- 

щественную помощь, так же как и содействие 
всех других международных организаций. 

Г н FOKAM КАМГтА (Объединенная Респуб- 
лика Камерун): 

Господин председатель, позвольте мне от 
имени делегации моей страны поздравить Вас 
и членов Генерального комитета c избранием 
вас на эти должности. Позвольте мне также 
передать председателю предыдущей сессии 
самые теплые поздравления и благодарность 
за эффективное руководство дискуссией и 
нашей работой в прошлом году. 
Документ А32/2, отчет Генерального дирек- 

тора o работе В ОЗ в 1978 r., свидетельствует 
o том, что прошлый год был богат многочис- 
ленными и разнообразными мероприятиями. 
K сожалению, -и я надеюсь, что вы согласи- 
тесь со мной, - эти мероприятия не всегда 
приводили к достижению цели, заключающей- 
ся в обеспечении полного охвата населения 
службами здравоохранения. Безусловно, это 
объясняется не отсутствием четких концепций 
или инициативы, a является результатом, c 
одной стороны, того, что борьба за здоровье - 
это упорная борьба, требующая длительных 
постоянных усилий. C другой стороны, тяже- 
л ое финансовое положение, в котором оказа- 
лась Организация, сказывается на ее эффек- 
тивности, что ведет к замораживанию или 
слишком поспешному сокращению программ 
и штатов в штаб -квартире и региональных 
бюро Организации. 
Последняя из упомянутых ситуаций являет- 

ся прямым следствием неуклонного падения 
курса доллара. Поэтому мы интересуемся, не- 
ужели Организация не выиграет от того, что 
обязательные взносы государств -членов будут 
устанавливаться в швейцарских франках - 
валюте принимающей страны, которая остает- 
ся стабильной и прочной. 
Для достижения цели обеспечения здоровья 

12 -782 

для всех к 2000 r. наша Организация начала 
осуществлять исследование c целью широкой 
реформы своих структур и методов работы. 
Мы признательны Исполнительному комите- 
ту за работу, проделанную им в этой области 
в прошлом году. Мы c интересом ждем ре- 

зультатов исследований, которые будут закон- 
чены через год. Время, предусмотренное для 
консультации c государствами -членами c це- 

лью выяснения их точки зрения, недостаточно 
для того, чтобы соответствующие органы мо- 
гли обдумать и обсудить сложные проблемы, 
поднятые в рабочем документе, подготовлен- 
ном штаб -квартирой ВОЗ. По нашему мне- 

нию, необходима бóльшая степень гибкости в 
возможных решениях, которые предстоит при- 
нять. Было бы ошибкой во имя экономии на- 
вязать лишь один метод представительства 
или. связи c ВОЗ. 

B дополнение к тому, что уже написано 
правительством моей страны по вопросу ре- 

форм ы ВОЗ, нам представляется необходи- 
мым, пользуясь случаем, провести реформу 
отдельных процедур и практически, существу- 
ющих в Региональных комитетах и секрета- 
риатах. C целью предоставления всем равных 
возможностей было бы неплохо ввести систе- 

му ротации в выборе руководства региональ- 
ных комитетов, что было бы более справедли- 
во по сравнению c существующей в некоторых 
регионах системой. 
Желательно также, чтобы директора реги- 

ональных бюро не избирались более чем на 
три срока подряд и не оставались в этой 

должности по ,достижении ими пенсионного 
возраста. 
Независимо от того, какая oкончательная 

система представительства ВОЗ будет выбра- 
на, крайне необходимо укрепить технический 
и управленческий потенциал представителей 
ВОЗ. Иными словами, они должны быть луч- 
ше подготовлены к выполнению своей новой 
роли, которая носит более технический, чем 

дипломатический, характер, ибо обмен техни- 
ческими знаниями является движущей силой 
технического прогресса для того, чтобы все 

стороны могли достичь самообеспеченности. 
Моя страна признательна ВОЗ, не жалею- 

щей сил для оказания нам помощи как на 

уровне штаб -квартиры в Женеве, так и Афри- 
канского регионального бюро. Можно приве- 
сти лишь несколько примеров - предоставле- 
ние стипендий для усовершенствования и 
специализации, организация курсов перепод- 

готовки, a также помощь во многих других 
областях, таких, как Расширенная программа 
иммунизации, курсы лаборантов, борьба c 
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загрязнением. Наша страна продолжает по- 

лучать помощь также в области родовспомо- 
жения и ухода за детьми, оказываемую раз- 

личными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. 
Делегация моей страны выражает благо- 

дарность глобальной комиссии по удостовере- 
нию ликвидации оспы за выполнение крайне 
важной задачи. Ее отчеты из различных стран, 
несмотря на свою краткость, свидетельствуют 
o том, что Комиссия ни перед чем не останав- 
ливалась, отсеивая и проверяя данные, пре- 
жде чем выдать соответствующим странам 
свидетельства o ликвидации оспы. Делегация 
моей страны поддерживает решение Органи- 
зации об установлении эпидемиологического 
надзора за болезнями, вызываемыми вируса- 
ми группы оспы. Мы, однако, c сожалением 
отмечаем отсутствие какого -либо заметного 
прогресса в отношении малярии в течение 
прошлого года. 

Несомненно, празднование в прошлом году 
Всемирного дня здоровья в наших странах 
прошло c большим успехом. Это объясняется 
c одной стороны тем фактом, что выбор темы 
непосредственно касается основной проблемы 
населения; c другой стороны, удачный выбор 
лозунга имеет большое значение для привле- 
чения и удержания внимания населения. Тема 
Всемирного дня здоровья на 1980 г. уже из- 
вестна. Нам следует избегать лозунгов, со- 

стоящих из слишком большого числа слов и 

в то же время мы должны следить, чтобы при 
переводе эти лозунги сохранили тот же смысл 
и приковывали внимание в равной степени на 
всех рабочих языках нашей Организации. 
Комитет экспертов рекомендовал не поощ- 

рять выращивание и обработку табака в раз- 

вивающихся странах. Хотя мы знаем об отри- 
цательном действии чрезмерного курения, м ы 
отмечаем, что развитые страны не выполняют 
рекомендации комитета. Поэтому мы считаем 
утопией и нереальным требование o запреще- 
нии развивающимся странам вести рекламно - 
пропагандистскую работу в этой области, в то 
время как для некоторых стран это связано c 
явными экономическими и финансовыми вы- 
годами. 
И наконец, мы просим нашу Организацию 

настойчиво добиваться своих целей в отно- 
шении лекарственных растений, основных ле- 
карственных средств, медико -биологических 
исследований и организации системы первич- 
ной медко -санитарной помощи. Да здравст- 
вует международное сотрудничество! Да 
здравствует Всемирная организация здраво- 
охранения! 

Г -н KONE (Мали) : 

Господин председатель, делегация Респуб- 
лики Мали присоединяется к делегациям, уже 
поздравившим Вас c избранием на этот пост 
и вместе c Вами поздравляет всех, кто рабо- 
тает бок o бок c Вами, помогая Вам в труд- 
ной задаче руководства работой Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. 
Уважаемые делегаты, дамы и господа, год 

назад c этой трибуны д-р Mahler, очень чело- 
вечный и динамичный Генеральный директор 
нашей Организации, напомнил политическим 
лидерам всего мира o том, что здоровье, бу- 
дучи не только одной из проблем, по которым 
все народы мира могут договориться, пересту- 
пив идеологические и политические границы 
своих государств, является также поистине 
нейтральной почвой, на которой может зиж- 
деться основа социального и экономического 
развития всей нашей планеты. 
Принимая в сентябре прошлого года офи- 

циальную Алма- Атинскую декларацию, пред- 
ставители 134 стран и 67 учреждений - орга- 
низаций системы OOH и неправительственных 
организаций - все признали, что единствен- 
ным подходом к обеспечению медико- санитар- 
ной помощи, благодаря которому можно бу- 
дет добиться социальной цели достижения 
здоровья для всех к 2000 г., является органи- 
зация системы первичной медико -санитарной 
помощи и поэтому они обратились ко всем 
правительствам c призывом определить и раз- 
работать национальную стратегию обеспече- 
ния населения первичной медико -санитарной 
помощью. 
Через 2 месяца или точнее в период c 13 

по 1б ноября 1978 r. на втором национальном 
семинаре работников общественного здраво - 
охранения и социального обеспечения, офици- 
ально открытом лично главой государства, 
президентом Муссой Траоре, была принята 
историческая Алма- Атинская декларация, 
позднее ратифицированная партией - демо- 
кратическим союзом малийского народа - и 
правительством. Исходя из этого c декабря 
1978 г. уже существующие структуры комму- 
нального здравоохранения были дополнены 
новыми (сельскими бригадами здравоохране- 
ния, сельскими аптеками, работниками обще- 
ственного здравоохранения и первой помощи, 
прошедшими переподготовку традиционными 
повитухами и т. д.). B результате в пять раз 
возросли наши потребности в основных меди- 
цинских материалах (нивахине, аспирине, ар- 
гироле, спирте, бинтах, вате и т. д.) . Это озна- 
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чает, что уже сейчас мы можем заявить o 

том, что основным ограничивающим факто- 

ром, с которым нам придется столкнуться при 

достижении нашей общей цели, является оп- 

ределение возможных путей обеспечения сель- 

ского населения основными медицинскими 
материалами высокого качества, в достаточ- 

ных количествах и по доступной для него це- 

не. Мне могут сказать, что этот вопрос под- 

нимался в прошлом году, и я соглашусь c 

этим. Я вновь поднимаю этот вопрос лишь 
потому, что придаю ему решающее значение. 
Эта проблема приобретает столь важноезна- 
чение, что я не могу не повторить слова д-ра 

Alfred Quenum, директора Африканского ре- 

гионального бюро ВОЗ, o том, что «если 

представители стран и люди, ответственные 

за эту область деятельности в международ- 
ном сообществе, не примут реальные меры к 

осуществлению концепции первичной медико - 

санитарной помощи, Алма -Атинская конфе- 

ренция остается всего навсего еще одной кон- 
ференцией, a неимущие будут по- прежнему 
терпеть бедствия». Поэтому я настаиваю на 

том, что различные фармацевтические фирмы, 

если они захотят, могут играть решающую роль 
в важной исторической миссии, которую мы 
взяли на себя, обязавшиcь достичь цель: 

«Здоровье для всех к 2000 году ». 

B этой связи нам не мешает вспомнить, что 
хотя Тридцать первая сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, тематические дис- 

куссии которой были целиком посвящены это- 
му вопросу, выразила удовлетворение по по- 
воду мер, уже предпринятых ВОЗ в этой об- 

ласти, она также предложила Генеральному 
директору развивать и далее диалог c пред- 

ставителями фармацевтической промышленно- 
сти c целью обеспечения их сотрудничества в 
деле удовлетворения медико -санитарных по- 
требностей значительных групп населения 

земного шара. 
Исходя из человеческого фактора действи- 

тельного сотрудничества в кaчестве отправ- 

ного момента мы должны заявить, что фарма- 
цевтическая промышленность должна согла- 

ситься на выполнение исторической задачи, 

которая вполне естественно относится к их 

обязанностям, в рамках великого наступле- 

ния, начатого всемирным сообществом на бо- 
лезни и нищету, оказывая нашим странам ре- 
шительную поддержку в их усилиях, направ- 
ленных на создание соответствующей системы 
поставки, распределения и производства ос- 

новных медицинских материалов. 
Господин председатель, я счастлив отме- 

тить, что в своем прекрасном выступлении во 

12* 

вторник 8 мая, содержавшем резюме отчета o 
работе в 1978 r., д-р Mahler, неустанный бо- 
рец за права всех страждущих и тружеников 
во всем мире, остался верен себе. 

Д р HYND (Свазиленд) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, позволь- 
те мне c самого начала присоединиться к 

другим ораторам, поздравив Вас, господин 
председатель, заместителей председателя и 

других членов президиума c избранием вас 
на эти высокие должности. Я уверен, что под 
нашим мудрым руководством обсуждение 
пунктов повестки дня Ассамблеи будет прохо- 
дить в духе братства и что сессия сможет за- 
вершить свою работу досрочно. 
Мы согласны c предыдущими ораторами в 

том, что Ал ма- Атинская конференция по пер - 
вичной медико- санитарной помощи явилась 
основной вехой и главным достижением госу- 
дарств -членов в сотрудничестве c В03 и 

ЮНИСЕФ. Алма- Атинская декларация яви- 

лась естественным завершением открытого 
обсуждения и обмена мнениями; она знамену- 
ет собой осознание на техничeском и полити- 
ческом уровнях того факта, что первичная 
медико -санитарная помощь - не только необ- 
ходимое условие достижения здоровья для 
всех к 2000 r, но также неотъемлемая часть 
социально -экономического развития, благами 
которого она пользуется и которому она со- 

действует. Проявленный в Алма -Ате энтузи- 

азм должен привести к принятию необходимых 
политических обязательств, являющихся необ- 
ходимым условием, которое страна должна 
выполнить, прежде чем приступить к выработ- 
ке действенной социальной помощи. Мы по- 

пытались добиться дополнительного полити- 

ческого стимула, обратив внимание глав го- 

сударств и премьер -министров стран Содру- 

жества на наши цели на предстоящем сове- 

щании в Лусаке, как часть процесса, направ- 
ленного на пробуждение политической воли, o 
которой мы так много слышали на текущей 
сессии Ассамблеи. Остается лишь надеяться, 

что многие сейчас уже понимают, что первич- 
ная медико -сaнитарная помощь - это не де- 

шевая система здравоохранения. Это далеко 
не так. Это основное медико -санитарное об- 

служивание, позволяющее населению вести 

продуктивную в социальном и экономическом 
плане жизнь. 
ВОЗ оказала значительную помощь Свази- 

ленду при создании им системы медико -сани- 
тарного обслуживания. B настоящее время мы 
заняты организацией служб охраны материн- 
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етва и детства планирования семьи/питания, 
которые должны действовать совместно и 

ежедневно во всех лечебных центрах. Уже 
осуществляемые экспериментальные проекты 
убедили нас в том, что интегрированные слу- 
жбы расширят использование населением 
служб профилактической медицины, посколь- 
ку они тесно связаны. Интеграция будет со- 

провождаться децентрализацией администра- 
тивной власти c тем, чтобы в каждом районе 
можно было организовать эффективный бри- 
гадный метод работы среди всех местных ра- 
ботников здравоохранения. 
Продолжает улучшаться сотрудничество c 

другими секторами, зaнятыми коммунальным 
развитием. Н апример, мы установили области 
развития сельских районов, в которых участ- 
вуют все секторы развития и Министерство 
здравоохранения. Наша служба охраны пси- 
хического здоровья включает в себя програм- 
му здравоохранения, направленную на устра- 
нение или сокращение проблем, связанных c 
прихиатрией, неврологией и психосоциальны- 
ми проблемами. Для достижения этой цели 
время от времени будут созываться координа- 
ционные совещания .c участием помощи и 

служб социального обеспечения, на которых 
в случае необходимости будут вырабатывать- 
ся рекомендации для деятелей, ответственных 
за формулирование политики. Был создан ко- 
митет по стандартизации основных лекарст- 
венных средств мы надеемся добиться эконо- 
мики и расширить распределение этих основ- 
ных лекарственных средств в интересах сель- 
ского и неимущих слоев городского населения. 

C июля 1977 г. по июнь 1978 г. в Свазилен- 
де наблюдалась вспышка малярии, когда бы- 
ло зарегистрировано свыше б тыс. случаев за- 
болевания (помимо незарегистрированных 
случаев) и отмечено 80 смертельных исходов. 
В этом году число случаев заболевания резко 
сократилось: в период c июля 1978 г. по се- 

годняшний день диагностировано лишь 197 
случаев заболевания и зарегистрировано 4 

смертных случая. Я говорю об этом для того, 
чтобы отметить, что благодаря межнациональ- 
ной программе ВОЗ, предоставившей свой 
персонал в наше распоряжение, мы смогли 
изменить стратегию и осуществить контроль 
за ее осуществлением. Диарейные болезни 
по- прежнему представляют проблему, не 
смотря на то что ЮНИСЕФ представил нам 
соли для приготовления гидратационных жид- 
костей. Безусловно, нам известны все много- 
численные факторы, вызывающие диарею. Мы 
надеемся, что в Международный год ребенка 
на первый план будет выдвинуто тяжелое по- 

ложение детей, подверженных воздействию 
всех факторов, отрицательно влияющих на 
качество их жизни и будут приняты меры к 

улучшению условий. Мы надеемся, что такие 
программы, как Десятилетие питьевого водо- 
снабжения и санитарии, a также улучшение 
личной гигиены, являющиеся частью первич- 
ной медико- санитарной помощи, будут воздей- 
ствовать на частоту заболеваемости диарей- 
ны ми болезнями. Свазиленд направил врача- 
специалиста на курсы ВОЗ по Расширенной 
программе иммунизации, организованные в 

Лагосе, Нигерия, в январе 1979 г. C помощью 
Фонда спасения детей идет подготовка к осу- 
ществлению РПИ. 23 марта этого года Сва- 
зиленду и братским странам Лесото и Ботсва- 
не были выданы свидетельства o ликвидации 
оспы. Мы счастливы войти в число стран, где 
уже засвидетельствована ликвидация оспы, и 

желаем успеха остальным странам южного 
рога Африки. Мы надеемся, что страны, со- 

храняющие запасы культуры осповируса, ли- 
бо уничтожат культуру, либо выполнят тре- 

бования ВОЗ, хорошо вам известные. 
B ходе подготовки к Десятилетию питьево- 

го водоснабжения и санитарии Свазиленд 
провел необходимую оценку наличных служб 
водоснабжения и санитарии. C целью коорди- 
нации деятельности секторов, занятых водо- 

снабжением сельских районов, a также пла- 
нирования расширения сети водоснабжения 
сельских районов и обеспечения сельского на- 
селения питьевой водой к 1990 г. правитель- 
ству было предложено утвердить документ o 
создании оперативной группы по сельскому 
водоснабжению. После утверждения докумен- 
та группа обратится к правительству c прось- 
бой расширить участие в этой деятельности и 
в случае необходимости обратиться за по- 

пощью извне. Отношения сотрудничества уже 
установлены c ЮНЕП и ЮНИСЕФ в расши- 
рении обеспечения населения безопасной 
водой c целью снижения заболеваемости 
шистосомозом, являющимся эндемическим 
заболеванием в нашей стране. B оперативную 
группу входят представители всех мини- 
стерств, имеющих отношение к развитию сель- 
ских районов, в том числе к планированию 
экономики. Полагают, что хорошо налажен- 
ная система водоснабжения и санитарии в 

сельской местности имеет большое значение 
для снижения заболеваемости водными ин- 

фекциями. Свазиленд подписал соглашение o 
сотрудничестве c МАИР, ФАО, ЮНЕП и В03 
в деле улучшении складирования и хранения 
зерновых культур c целью снижения, числа 
случаев заболевания, вызванных отравлением 
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пищевыми продуктами, контаминированными 
афлатоксином. 
Что касается развития кадров здравоохра- 

нения, то мы понимаем, что эффективное ме- 
дико- санитарное обслуживание зависит от 

соответственно подготовленных кадров. Усло- 
вия работы и чувство удовлетворения от ра- 

боты -основные условия для всех работни- 

ков здравоохранения, помогающие избежать 
«утечки мозгов". Для нас, как и для многих 

развивающихся стран, в этом заключается 
основная проблема, которая может явиться 
препятствием к достижению поставленных на- 
еми целей к 2000 г. ВОЗ и Ассамблея должны 
по- прежнему работать над решением данной 
проблемы и мы надеемся, что ей будет уделе- 
н о внимание, которого она заслуживает. 
Техническое сотрудничество между разви- 

вающимися странами и обмен мнениями по 

этому насущному вопросу имеют крайне важ- 
ное значение. Кроме того, как уже подчерки- 
вали некоторые выступавшие, следует поощ- 
рять обмен преподавателями и студентами 
между развивающимися странами в интере- 

сах наименее развитых стран, которые могут 
активизировать свое сотрудничество в этой 
области. 

B отношении политики и стратегии програм- 
много бюджета мы счастливы отметить, что 
работа Организации развивается в направле- 
нии выполнения положений резолюции WHA 
29.48, a также возможность осуществления 
мер, направленных на выделение более 60 %о 
бюджета в случае расширения технического 
сотрудничества c развивающимися странами 
и между странами. 

Вероятно, сейчас своевременно обратиться 
c просьбой o предоставлении информации об 
уже полученном опыте работы соотечествен- 
ников в ВОЗ и поинтересоваться, удовлетво- 
ряют ли они требованиям ВОЗ, не снижая 
уровня. Мы приветствуем Хартию развития 
здравоохранения, принятую Регионом Юго- 
Восточной Азии, и считаем, что эта Хартии 
соответствует социальным задачам прави- 
тельств, закрепленным в резолюции WHA 
30.43. 

B заключение отмечу, что отчет Генераль- 
ного директора хорошо документирован и 
прекрасно представлен. Его выдающееся ру- 
ководство Организацией заслуживает благо- 
дарности и поддержки делегации моей стра- 
ны. Мы полностью согласны c точкой зрения 
Генерального директора, высказанной в его 
речи на этой сессии Ассамблеи. Наше самое 
большое желание - ликвидировать разрыв 
между философскими занятиями и прагмати- 

ческими действиями. В ы предоставили нам 
слишком мало времени для устранения этой 
бреши и многие из нас выдохнутся к 2000 r., 
и все жен несмотря ни на что, стоит попробо- 
вать! Если вы увидете, что мы отстаем, наде- 
емся, что вы и наши друзья скажут нам об 
этом, но можете быть уверены в нашем жела- 
нии и стремлении достичь цели и работать со 
всеми, кто нас окружает, в едином стремле- 
нии сделать ее реальностью. 
Я закончу свое выступление, высказавшись 

в поддержку делегатов, предлагавших про- 
водить сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения раз в 2 года. Ассамблея может про- 
водиться поочередно c региональной ассамб- 
леей и таким образом мы можем выиграть c 
точки зрения финансов и получить дополни- 
тельное время для тога, чтобы преуспеть в 

работе по достижению здоровья для всех к 
2000 году. 

Г -н TEELUCK (Маврикий): 
Господин председатель, я тоже хочу позд- 

равить Вас c избранием на пост председателя 
Тридцать второй сессии Ассамблеи от имени 
государства Маврикий, a также Вас, господа 
заместители председателя и председатели 
главных комитетов. Я не сомневаюсь в том, 
что под Вашим умелым руководством работа 
этой сессии, как и следует ожидать, завер- 
шится полным успехом. 
Исполнительному комитету я хочу передать 

благодарность нашей делегации за проделан- 
ную им прекрасную работу. Эту работу ха- 

рактеризует не только число и диапазон ох- 

ваченных проблем, но и, как вы заметили, 
глубина и тщательность, c которой они были 
изучены. Никогда не лишнее повторить, что 
успех, a по существу и само существование 
Ассамблеи были бы невозможны без долгого 
и неустанного труда членов Исполкома. 
Мне доставляет радость поздравить Гене- 

рального директора c представленным им 
точным и полезным документом. Несмотря на 
то что отчет за четные годы не должен быть 
объемным, деятельность ВОЗ была весьма 
обширной. Число проектов на местах, их глу- 
бина и актуальность увеличиваются из года в 
год. Самой поразительной чертой этик отче- 

тов, являющейся отражением философии Ге- 

нерального директора и его сотрудников, 
представляется постоянный поиск более эко- 
номичного использования наших ресурсов и 

более приемлемой политики, которая, как 

известно, никогда не удовлетворяется status 

quo, a всегда подвергается, сомнению, измене- 

нию и улучшению с тем, чтобы адаптировать 
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деятельность ВОЗ к постоянно изменяющим- 
ся обстоятельствам. И как бы мы ни восхи- 
щались из года в год содержанием отчета 
Генерального директора, на нас еще большее 
впечатление производит его зажигательное 
вдохновляющее выступление, которое давно 
стало маяком наших сессий. Эта сессия не 
представляет исключения, и м ы увидели в 

одном лице блестящую комбинацию досто- 
инств высококвалифицированного врача, ад- 

министративного руководителя, оратора, госу- 
дарственного деятеля и миссионера. 
Мы встретились здесь c вами в Женеве в 

тот момент, когда в нашем сознании еще не 
угасли отзвуки Алма- Атинской декларации, и 
мы, как никогда ранее, понимаем, сколько 
еще предстоит сделать и как упорно мы дол- 
жны трудиться для того, чтобы достичь цели 
здоровья для всех к 2000 году, если мы наме- 
рены положить конец социальному неравенст- 
ву между странами и внутри отдельных стран. 
Будучи политическим деятелем, a не врачом 

я согласен c мерами, предпринятыми Органи- 
зацией в прошлом году, c целью внушить 
главам государств мира, насколько важно по- 
высить стандарты здравоохранения. B нашем 
государстве к счастью пост премьер- минист- 
ра занимает врач, это облегчает мою задачу 

справедливого распределения ассиг- 
нований национального бюджета на нужды 
здравоохранения, a также утвердить важность 
компонента здравоохранения в национальных 
планах здравоохранения. Я стою за то, чтобы 
все большее внимание уделялось «политиче- 
ской борьбе за здоровье». 
Преследуя цель улучшить обслуживание в 

системе первичной медикo- санитарной помо- 
щи, мы уже открыли наш первый новый центр 
здравоохранения, за которым последуют еще 
50 таких же учреждений. Эти центры созда- 
дут сеть комплексных служб, в которых раз- 
ные виды помощи, за которыми прежде нужна 
было обращаться в разные инстанции, будут 
предоставляться под одной крышей. 
Большое удовлетворение доставляет мысль, 

что в 1978 г. в мире не было зарегистрирова- 
но ни одного эндемического случая оспы, a 

также то обстоятельство, отмеченное в отчете, 
что в ближайшем будущем будет проводиться 
линия скорее на сохранение вируса оспы в ла- 
бораторных условиях, чем на его уничтоже- 
ние. 

B прошлом мы поддерживали идею децент- 
рализации штаб -квартиры ВО3 c тем, чтобы 
перенести центр деятельности в регионы,так- 
же мы полностью поддерживаем все более 
широкое привлечение национальных кадров 

к работе ВО3. Мы надеемся не только на бо- 
лее активное применение этого принципа на 
практике, но и на использование националь- 
ного персонала в качестве координатов дея- 
тельности ВО3 и руководителей националь- 
ных программ, осуществляемых при участии 
ВОЗ. Это наиболее эффективное средство 
обеспечения более широкого участия со сто- 

роны государств- членов, a также подготовки 
необходимых управленческих кадров, что бу- 

дет служить делу самообеспеченности разви- 
вающихся стран. 
Малярия до сих пор вызывает y нас чувст- 

во тревоги, так как после объявления Маври- 
кия свободной от малярии территорией в 

1975 r. вслед за жестоким циклоном в стране 
вновь разразилась эпидемия заболевания, c 

которой мы до сих пор не можем справиться. 
Число завезенных случаев малярии в течение 
последних 5 лет также постоянно увеличи- 
валось. Обусловленная этим восприимчивость 
населения и опасность повторного распрост- 
ранения заболевания в этом районе мира яв- 
ляются прямым следствием заметного увели- 
чения воздушных перевозок и возобновления 
малярии в соседних эндемических районах. 
Все это объясняет острую необходимость в 

более тесном сотрудничестве на межрегио- 
нальном и межнациональном уровнях и сов- 
местных жестких противомалярийных мерах, 
особенно в Африканском регионе, где заболе- 
вание представляет такую серьезную пробле- 
му общественного здравоохранения. 

B этом году, Международном году ребенка, 
мы проводим интенсивную непрерывную об- 

щегосударственную кампанию c помощью 
массовых средств информации и активного 
привлечения населения. Цель кампаний - 
довести до сведения всех и каждого, какую 
важную роль играет ребенок в современном 
обществе и каким образом можно улучшить 
его общее состояние, преследуя три цели 
физическое, психическое и социальное благо- 
получие детей. Мы рады сообщить o сниже- 
нии в стране детской смертности c 45 на 1000 
живорожденных в 1977 r. до 34 на 1000 в 

1978 г. 

Гастроэнтериты продолжают уносить самое 
большое число детских жизней, как впрочем 
и во всех других странах третьего мира. Обес- 
печение доброкачественной питьевой водой и 
адекватных санитарных мер представляет в 

этой связи одну из наших главных задач; на- 

ши планы национального развития включают 
ряд честолюбивых проектов сооружения но- 

вых дамб и увеличения таким образом резер- 
вуаров воды. Мы намерены принять самое 
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активное участие в Международном десяти- 

летии питьевого водоснабжения и санитарии, 
которое будет проводиться c 1980 по 1990 r. 

Мы продолжаем уделять первоочередное 
внимание планированию семьи, проводя поли- 
тику интеграции специальных мероприятий в 

рамках служб охраны материнства и детства. 
Практически мы сделали мероприятия по пла- 
нированию семьи и охране здоровья матери 
и ребенка одним из ведущих компонентов 
первичной медико- санитарной помощи. Преж- 
де чем закончить выступление, мне хотелось 
6ы поблагодарить директора Африканского 
регионального бюро д -ра Quenum за прояв- 

ленную им заботу o нас, преданность делу и 
понимание наших проблем - человеческие 
достоинства, которые всегда служили нашему 
делу. Мы подтверждаем свою солидарность c 

другими странами Африканского региона и 

даем обещание обмениваться c ними опытом 
и знаниями. 

И, наконец, последнее, господин председа- 
тель, но не наименее важное - позвольте мне 
передать поздравления премьер-Министра, пра- 
вительства и народа Маврикия и пожелание 
успешной работы на этой Тридцать второй 
сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране- 
ния. 

д-р STIRLINГт (Объединенная Республика 
Танзания): 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты, позвольте мне от имени нашей делегации 
присоединиться к главам делегации, высту- 
пивших до меня c этой трибуны, и искренне 
поздравить В ас, господин председатель и ос- 

тальных членов президиума, выбранных для 
руководства работой нашей высокой Ассамб- 
леи. 

То, что произошло в прошлом году, повто- 

рилось и в этом, a именно - наша делегация 
вынуждена выехать на Ассамблею до получе- 
ния отчета Генерального директора. Я по- 
этому не могу коментировать этот документ. 
Единственное, что я могу сделать, так это 
поздравить д-ра Mahler c представленным 
Ассамблее отчетом, a также c проделанной 
работой, благодаря которой в нем словам 
тесно, a мыслям просторно. 
Перехожу к более общим вопросам. Одной 

из наиболее важных резолюций Тридцать 
первой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения была резолюция об обеспечении 
питьевой водой всех к 1990 г. и здоровья для 
всех к 2000 r.; все главы правительств госу- 

дарств-членов получили соответствующее цир- 

кулярное письмо, подписанное Генеральным 
директором. Y делегатов наименее развитых 
и бедных стран возникает естественный во- 

прос, как достичь этой цели при их скудных 
ресурсах, особенно обеспечить всех людей 
питьевой водой к 1990 г., в то время как мы 
не в состоянии дать половине нашего сель- 
ского населения какую 6ы то ни было воду 
вблизи жилищ. Большинство из принятых на- 
ми на этой сессии Ассамблеи резолюций важ- 
ны и значительны по своему существу, однако 
их практическое осуществление затруднено в 
связи c наличием многих проблем. Я убеж- 
ден, что настало время, когда эта Ассамблея 
должна найти пути оказания помощи бедным 
развивающимся странам, которая бы дала им 
возможность достичь целей, поставленных 
уже принятыми резолюциями, a уже потом 
приступать к обсуждению следующих. B про- 

шлом году, выступая на сессии Ассамблеи, я 
сказал, что этот форум следует назвать дорогой 
надежд, по которой к нам может прийти по- 
мощь. Говоря так, я не имел ввиду, что мы 
не получали подобной помощи от Ассамблеи 
раньше - совсем нет. Я хотел сказать, что 
настало время, когда Ассамблея здравоохра- 
нения должна определить, как помочь стра- 

нам выполнить уже принятые важные резо- 

люции до того, как будут утверждены новые, 
и оказать им поддержку в реализации этик 
резолюций. 

Господин председатель, перехожу к вопро- 
су o штаб -квартире нашей Организации. 
Председатель Исполнительного комитета в 

своем обращении к настоящей сессии Ассамб- 
леи высказался относительно перевода штаб - 
квартиры в другое место. Наша делегация 
поддерживает тех, кто стоит за перевод и под - 
черкивает, что, если в конечном итоге вопрос 
перевода будет решен положительно, Объеди- 
ненная Республика Танзания будет счастлива 
принять штаб -квартиру в Аруше. Танзания 
будет также рада продемонстрировать бога- 

тые технические возмoжности для работы лю- 
бых исследовательских групп, которые могут 
быть созданы в процессе работы Ассамблеи. 
М ы располагаем адекватным, разнообразныл2 
и современным оборудованием. Таково пред- 

ложение нашего правительства; слово за Ас- 
самблеей. 
Теперь об особой проблеме Дневника Трид- 

цать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Темой для тематическиx 
дискуссий в этом году стало «Техническое со- 
трудничество в области здравоохранения 
между развивающимися странами». Наша де- 
легация считает этот вопрос очень важным и 
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уместным. B прошлом, когда применялся тер- 
мин «техническая помощь», некоторые страны 
не проводили передачи технологии националь- 
ному персоналу. Подобная ситуация недопус- 
тима, так как государства продолжают со- 

хранять зависимость от внешней технической 
помощи. Ряд стран Африки, в том числе Объ- 
единенная Республика Танзания, уже вклю- 
чились в техническое сотрудничество, и ре- 

зультаты носят обнадеживающий характер. 
B субрегионах Африки были организованы 
совещания для интерпретации этой концеп- 

ции c прагматических позиций и прогнозиро- 
вания ее осуществления, принимая во внима- 
ние наши коммуникационные трудности, обу- 

словленные географическими факторами. 
B стремлении использовать скудные ресур- 

сы c максимальной пользой для наиболее 
нуждающейся части населения мы ориентиру- 
емся на слова нашего любимого вождя прези- 
дента Ньерере, сказанные в 1973 г. Я цити- 
рую: «Мы не должны поддаваться соблазну, 
когда нам предлагают построить новую круп- 
ную больницу, требующую больших эксплуа- 
тационных расходов, по крайней мере до тех 

пор, пока каждый гражданин страны не бу- 

дет обеспечен основной медицинской помо- 
щью в легко доступной форме». Это нашло 
практическое выражение в открытии при 
каждой амбулатории интегрированных Кон- 
сультаций по охране материнства и детства, 

питанию и иммунизации, a также в подготов- 
ке парамедицинского персонала для этих це- 

лей. Наша страна готова сотрудничать c дру- 
гими государствами в поисках оптимальных 
путей обеспечения населения необходимым 
обслуживанием: она рада поделиться тем не- 

многим, что имеет, c другими государствами - 
членами c тем, чтобы призыв Генерального 
директора - здоровье для всех к 2000 году - 
стал реальностью. 
Что касается усилий, вложенных в изучение 

б тропических болезней то их результатив- 
ность вызывает сомнение. Чем больше иссле- 
дуется, например, малярия, тем более оза- 
даченными и неуверенными мы себя чувству- 
ем. Результаты свидетельствуют o том, на- 

пример, что c течением времени во все бóль- 
шём числе случаев заболевания тропической 
малярией отмечается резистентность к хлоро- 
хину и возможно к другим 4- аминохиноменам 
и что по мере развития индустриализации 
создается все бóльшее число мест выплода 
переносчиков. В связи c исследованиями по 
онхоцеркозу и шистосомозу встает вопрос o 

том, найдем ли мы практически целесообраз- 
нре решеиие проблемен эТугк болезней или мы 

занимаемся исследованиями ради самих ис- 

следований, удовлетворяя свое самолюбие уче- 
ных? Говоря это, я ни в коей мере не умаляю 
значения предпринятых исследований для 
борьбы c болезнями и их ликвидации. Тем не 
менее в нашей стране интенсивное изучение 
шистосомоза (аспекты профилактики и лече- 
ния) проводятся, как мне известно, более 
40 лет, трипаносомоза - более 50 лет, a мы 
до сих пор не только не свободны от них, но, 

что еще хуже, заболеваемость постепенно 
увеличивается. Настало время провести оцен- 
ку наших исследовательских проектов по не- 

которым из подобных болезней и принять 
одно из двух решений: будем ли мы продол- 
жать превычную для нас деятельность или от- 
кажемся от старых методов и постараемся 
найти новый подход к решению проблемы. 
Вам, уважаемые делегаты, я могу показать- 

ся излишне пессимистически настроенным, но 
поверьте, я не вижу иного выхода в условиях, 
когда эти болезни продолжают мучишь нас, 

особенно в странах Африки. Кроме того, мно- 
гим неспециалистам кажется, что ничего не 
делается для искоренения проблемы, тогда 
как заболеваемость и смертность растут с 

каждым днем. Я не могу предложить ответов 
на эти наболевшие вопросы, но мне хотелось 
бы закончить следующими словами. Настало 
время сконцентрировать усилия на: 1) сотруд- 
ничестве c бедными развивающимися страна- 
ми в интересах проведения в жизнь концеп- 
ции здоровья для всех к 2000 году; 2) обеспе- 
чении того, чтобы скудные ресурсы бедных 
развивающихся и ресурсы обеспеченных госу- 

дарств- членов использовались прежде всего и 
главным образом в интересах групп риска и 

территорий, где они могут принести наиболь- 
шую пользу заинтересованным странам; 
3) контроле за выполнением резолюции за 

прежние годы, прежде чем будут приняты 
новые резолюции; 4) оценке осуществляю - 
шихся исследований в свете успехов, достиг- 
нутых в поддержании усилий стран по огра- 
ничению распространенности этих болезней, и, 
если возможно, в изыскании альтернативных 
методов исследования, способных дать прак- 
тические решения проблем здравоохранения. 

Господин председатель, я не оправдал 6ы 
надежд нашей делегации, если бы не завер- 
шил свое выступление на этой высокой Ас- 
самблее, не затронув вопроса об эпидемиях, 
вызванных этим в высшей степени патоген- 
ным организмом - человеком -в разных 
районах мира. Эти «эпидемии», если их не 

взять под контроль, будут тормозить достиже- 
ние цели здоровья для нзсех к 2000 году. Толь. 



сЕдьмон плянАанов ЗАСЕДАНИЕ 179 

ко денежных средств, которые великие дер- 

жавы затрачивают на оказание помощи ре- 

жимам меньшинства для подавления боль- 

шинства населения Южной Африки, c лихвой 

хватило бы для достижения развивающимися 
странами цели Генерального директора, не 

говоря уже o том, что эти угнетенные народы 

обрели бы свободу и смогли 6ы присоеди- 

ниться к нашему общему «походу». Наша 
делегация обращается к этому августейшему 

форуму c призывом увеличить техническую и 

материальную помощь в области здравоохра- 

нения нашим несчастным братьям и содейст- 

вовать укреплению их здоровья, в то время, 

как они борются за само право на существо- 

вание. 

Д-р AL KHADURI (Оман) : 

Я хочу воспользоваться этой возможностью, 
чтобы поздравить председателя c избранием 

на самый высокий пост на Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния. Мне хотелось бы также поздравить за- 

местителей председателя и председателей 

комитетов и пожелать им всяческого успеха 
в предстоящей работе. Я надеюсь, что эта вы- 
сокая Ассамблея добьется стоящих перед ней 
благородных целей. Позвольте мне, помимо 
этого, отметить ценный труд Генерального 

директора и его сотрудников, подготовивших 
всесторонний отчет o результатах деятельно- 

сти Организации. 
Господин председатель, я хочу кратко из- 

ложить успехи, достигнутые Султанатом Оман 
в области здравоохранения за последние 

8 лет счастливого правления его величества 
великого султана Кабуса бен Саида. B соот- 

ветствии c недавними реформами Султанат 
Оман считает охрану здоровья своих жителей 
основной целью процесса социально-экономи- 
ческого развития индивидуума, семьи и об- 

щества. Воодушевленное этой идеей прави- 

тельство его величества уделяет внимание 
вопросу создания нужного числа служб про- 

филактической и лечебной медицины, осна- 
щенных самым современным оборудованием и 
техническими средствами для нужд различ- 
ных областей медицины. B настоящее время 
насчитывается 80 таких служб, которые удов- 
летворяют медико -санитарные потребности 
населения Султаната и обеспечивают удов- 
летворительный уровень обслуживания. Сул- 
танат проводит политику координации лечеб- 
ных и профилактических мероприятий c це- 

лью интеграции медико -санитарного обслужи- 
вания населения. Мы раccчитывaем в бли- 

жайшее время достигнуть значительных успе- 
хов в этом отношении. 

B качестве примера, характеризующего 'го 

внимание, которое правительство уделяет во- 

просу обеспечения крепкого здоровья молодо- 

му поколению как основы и гарантии будуще- 
го, следует упомянуть o создании специально- 
го отдела охраны материнства и детства. Эта 
служба руководит специализированными от- 

делениями во всех учреждениях общественно- 
го здравоохранения и их филиалах, a также 
во всех больницах и центрах здравоохранения 
Султаната. Все эти службы обеспечивают ох- 
рану здоровья матери и ребенка. Будучи 
убеждены в важности первичной медико -сани- 
тарной помощи, мы ввели эту политику в на- 

шу программу здравоохранения в прошлом 
году, охватив ею ряд деревень и городов. На 
данном этапе она проводится в 5 главных 
раойнах Султаната. Программа будет разви- 
ваться в соответствии c достигнутыми резуль- 
татами. Мы осуществляем также расширен- 
ную программу иммунизации, охватывающую 
различные группы населения, особенно детей, 
в интересах предупреждения инфекционных 
болезней. По случаю проведения Междуна- 
родного года в системе Министерства был 
создан комитет, который возглавил деятель- 
ность различных официальных учреждений, 
занимающихся проблемами охраны здоровья 
матери и ребенка. Были организованы спе- 

циализированные подкомитеты по над- 

зору за проведением многочисленных меро- 

приятий и программ охраны материнства и 
детства. Со своей стороны Министерство 
здравоохранения намерено осуществить в те- 

кущем году полевое обследование для оценки 
состояния питания детей и масштабов распро- 
странения среди них болезней недостаточно- 
сти питания. В результате можно будет разра- 
ботать необходимую програм му здравоохра- 
нения по проблемам роста и развития детей 
и защитить их таким образом от опасностей, 
связанных c недостаточностью питания. 

C помощью заинтересованных официальных 
учреждений Султанат продолжает также 
свою деятельность в области оздоровления 
окружающей среды в интересах обеспечения 
доброкачественной питьевой водой всех горо- 

дов и деревень страны, средств удаления от- 

бросов и санитарной инспекции пищевых про- 
дуктов для местного употребления. 
Ввиду того, что обучение персонала явля- 

ется важной чертой общего развития, в тече- 

ние последних нескольких лет было подготов- 
лено достаточное количество персонала, в 

том числе зaплaнированного, для руководства 
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службами здравоохранения страны, Султанат 
продолжает проводить программы c этой це- 

лью; он также пользуется услугами ряда вы- 
сококвалифицированных врачей и консультан- 
тов, работающих в специально запланирован- 
ных программах по разным разделам медици- 
ны, и прикрепляет к ним национальных дуб- 

леров для заимствования опыта. Таким обра- 
зом оманские врачи и средний персонал рас- 
ширяют свои знания и опыт в различных об- 
ластях медицины. 

B этой связи мне хотелось 6ы отметить бо- 
лее тесное сотрудничество между Султаном 
Оман и Всемирной организацией здравоох- 
ранения, o чем можно судить по многочислен- 
ным программам здравоохранения и прежде 
всего программам борьбы c малярией, тубер- 
кулезом и трахомой. Я хочу выразить наше 
глубокое удовлетворение неустанными усили- 
ями Организации, ее Регионального бюро и 
представителя в Омане, направленными на 
поддержку проектов и программ здравоохра- 
нения, которые имеют самое благоприятное 
влияние на развитие наших служб здравоох- 
ранения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА: 
Господин председатель, делегат Непала 

просил слова и разрешения говорить на сво- 
ем национальном языке. B соответствии со 
статьей 89 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения устный переводчик, пред- 
ставленный делегацией Непала, будет син- 
хронно переводить его выступление на анг- 
лийский язык. 

Г -н LAWOTI (Непал) (перевод c непальского 
языка) :1 

Господин председатель, ваши превосходи- 
тельства, уважаемые делегаты, позвольте мне 
прежде всего поздравить Вас от имени нашей 
делегации и себя лично c избранием на высо- 
кий пост председателя Тридцать второй сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Аналогичным образом я хотел бы поздравить 
заместителей председателя и других ответст- 
венных лиц. 
Мы восоко оценили содержательный и кра- 

сноречивый отчет д -ра Mahler. B отчете рас- 
сматриваются различные проблемы здравоох- 
ранения мира и роль международного сотруд- 
ничества в создании служб здравоохранения 
в развивающихся странах. Мы полностью раз- 
деляем его взгляды и благодарим от всей ду- 

' B соответствии со статьей 89 Правил процедуры. 

ши. Нищета, болезни и голод - общие враги 
человечества. Независимо от политических 
разногласий государства -члены должны стре- 
миться решить эти жизненно важные пробле- 
мы, и мы считаем ВОЗ способной сыграть 
главную роль в этом деле. 
Мы надеемся, что эта Ассамблея займет 

правильную позицию в отношении животре- 
пещущих проблем охраны здоровья в таких 
экономически и географически обездоленных 
странах, как Непал. Под умелым и динамич- 
ным руководством его величества короля Би- 
рендры, правительство Непала намерено по- 

святить себя удовлетворению основных ме- 

дико- санитарных нужд своего народа. C дру- 
гой стороны, развивающиеся страны должны 
решить задачу сокращения рождаемости и 

детской смертности в условиях, когда еще 
предстоит добиться передачи финансовых 
средств, используемых в настоящее время на 
производство смертоносного оружия в разви- 
тых странах, на поддержку всемирной про- 
граммы охраны здoровья детей. Такова гене- 

ральная линия нашего высокочтимого вождя 
его величества короля Бирендры развития 
плана здравоохранения для народа Непала. 
Мир - непременное условие всестороннего 
развития страны, и я рад заявить, что наш 
великий вождь король Бирендра объявил 
Непал зоной мира. 
Для того чтобы обеспечить население ос- 

новными лекарственными средствами по ра- 
зумным ценам к 1985 r., планируется удовле- 
творять 70% потребностей за счет местного 
производства лекарств, используя местные 
лекарственные травы и растения. Одной из 
признанных нами целей является развитие на- 
шей традиционной системы аюрведы на осно- 
ве современных научных знаний. 
Преследуя вышеуказанные цели, правитель- 

ство его величества приступило к разработке 
шестого пятилетнего плана на период 1980- 
1985 гг.; Министерство здравоохранения 
сформулировало общую схему плана. Долго- 
срочный план здравоохранения Непала 
(1975 -1990 гг.) направлен на решение проб- 
лем здравоохранения страны, и я рад сооб- 
щить, что этот план осуществляется без каких 
бы то ни было отклонений. Почти завершен 
обзоp пятого плана (1975 -1980 гг.), предпри- 
нятый на середину срока его действия; полу- 
ченные результаты будут способствовать 
окончательной доработке шестого пятилетнего 
плана. 

B рамках шестого 5- летнего плана (1980- 
1985) началась работа по осуществлению на 
общенациональном уровне программы первич- 
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ной медико -санитарной помощи. Планируется 
охватить широкие массы сельского населения 
основными службами здравоохранения, за 

которые в настоящее время ответственно 
Министерство здравоохранения; для этой це- 

ли в течение шестого планового периода пред- 
полагают использовать около 30 000 палатных 
работников первичной медико -санитарной по- 

мощи панчаят. Был разработан план, соглас- 
но которому каждое из 9 палатных отделений, 
обслуживающих сельский панчаят (3000- 
5000 населения) должно иметь в своем штате 
одного работника первичной медико- санитар- 
ной помощи, обязанного при участии местного 
панчаят обеспечивать на этом уровне основ- 
ное обслуживание сельских жителей. B своей 
работе он опирается на поддержку основной 
службы здравоохранения королевского пра- 
вительства. Мы пришли к выводу, что двумя 
элементами, жизненно важными для успеш- 
ного проведения программы первичной меди- 
ко- санитарной помощи, являются создание 
хорошей основной службы здравоохранения, 
способной оказать поддержку работникам 
первичной медико -санитарной помощи, и 

привлечение широких масс населения. Мы на- 
мерены создать к 1985 r. такую прочную сис- 
тему основных служб здравоохранения в ре- 

зультате осуществляющегося в настоящее 
время интегрированного проекта; сетью инф- 
раструктуры здравоохранения, обеспечиваю- 
щей регулярное обслуживание 3000 -5000 на- 
селения, уже охвачено 23 района. 
Программа питания проводится в тех же 23 

районах. B целях сокращения заболеваемости 
и смертности, вызванной диарейными болез- 

нями, прилагаются все усилия, чтобы обеспе- 
чить каждую семью простым в употреблении 
дешевым оральным электролитным раство- 

ром, эффективность которого была недавно 
установлена. Работники первичной медико - 
санитарной помощи могут сыграть важную 
роль в этом деле. 

Аналогичную цель преследует и расширен- 
ная программа иммунизации, развернутая в 

16 районах; планируется расширение этой 
программы c охватом других районов. По- 
вторное появление малярии, паразитов, ре- 

зистентных к лекарственным средствам, и ко- 
маров, резистентных к инсектицидам, создает 
проблему для здравоохранения. Еще одной 
проблемой является вирусный энцефалит, 
распространенный в районе Терай. В ысокая 
стоимость инсектицидов вызывает большие 
трудности, и мы должны добиться снижения 
цен на эти препараты. K не менее серьезным 
проблемам следует отнести туберкулез, лепру 

и зоб. Разрабатываются программы борьбы c 
лепрой, предупреждения слепоты и охраны 
психического здоровья. Мы считаем, что все 

профилактические, клинические и консульта- 

тивные службы должны функционировать на 
прочной научной основе. Этим объясняется 
первоочередное внимание, которое уделяется 
развитию основных лабораторных служб. 
Организация оказывает чрезвычайно важ- 

ную помощь в деле укрепления здоровья всех 
народов мира, как на национальном, так и 

международном уровне, и мы благодарны ей 
за это. Однако, поскольку еще не все возмож- 
ности исчерпаны, м ы всячески приветствуем 
предложенный план повышения эффективно- 
сти деятельности ВОЗ. 

Господин председатель, от имени прави- 

тельства его величества короля Непала, на- 
шей делегации и от себя лично мне хотелось 
6ы выразить нашу глубокую признательность 
д -ру Mahler и его коллегам за проделанную 
ими прекрасную работу, a также директору 
нашего Регионального бюро д -ру Gunaratne. 
И наконец, я желаю этой сессии Ассамблеи 
всяческого успеха. 

Д р MUSAFILE (Руанда) : 

Господин председатель, уважаемые делега- 

ты, делегация Руандийской Республики, кото- 

рую я имею честь возглавлять на Тридцать 

второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения, присоединяет свой голос к голосам 

всех, выступавших c этой трибуны со словами 
поздравления в адрес только что выбранного 
председателя этой высокой Ассамблеи. Я поз- 
дравляю также заместителей председателя, 

председателей главных комитетов и других 

официальных лиц. Я хочу от всей души по- 
благодарить г-на Kamaluddin Mohammed за 

достойное и умелое руководство работой 

Тридцать первой сессии Ассамблеи. 
На этой Тридцать второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения д-р Mahler, Гене- 

ральный директор ВОЗ, заслужил самой вы- 

сокой похвалы нашей делегации за то, c ка- 

кой неуклонностью он проводил в жизнь 

линию программы Ассамблеи здравоохране- 
ния - «Здоровье для всех к 2000 году». Вы- 

полнение расширенной программы иммуниза- 
ции, программ по первичной медико- санитар- 

ной помощи, основным лекарственным средст- 

вам, пищевым продуктам и питанию, обеспе- 

чению питьевой водой, медико -биологическим 

исследованиям и подготовке персонала всех 

уровней (это далеко не исчерпывает перечень) 

является хорошим примером динамизма, пре- 
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Данности делу и энергии Генерального дирек- 
тора нашей Организации. Нельзя не отметить 
и значительного вклада д -ра Lambo, замести- 
теля Генерального директора, всех сотрудни- 

ков Секретариата и членов Исполнительного 
комитета в это благородное дело. 

B сентябре 1978 r. нашей стране была ока- 
зана особая честь принимать y себя Двадцать 
восьмую сессию Регионального комитета для 
Африки. В этой связи я хочу от всей души по- 
благодарить Генерального директора ВОЗ, 
д -ра Mahler, который взял на себя труд при- 
сутствовать на сессии. Мне хотелось 6ы выра- 
зить от имени нашей страны, делегации и 

себя лично признательность д -ру Quenum, 
директору Африканского регионального бюро, 
за все, что он сделал для успешной работы 
сессии, a также для нашей страны в области 
медицины и общественного здравоохранения 
в целом. Я бы не выполнил своих обязанно- 
стей, если бы не обратился со словами благо- 
дарности ко всем тем людям, далеким и близ- 
ким, кто сотрудничал c нами для успешного 
проведения двадцать восьмой сессии Регио- 

нального комитета для Африки. 
Руанда, подобно большинству соседних 

стран, испытала на себе в 1978 r. действие 
эпидемических вспышек холеры, цереброспи- 
нального менингита и малярии. Столкнув- 
шись c этими бедствиями, нашей стране при- 
шлось пойти на многие жертвы, однако нам 
не удалось 6ы «задушить» эпидемии без по- 

мощи дружественных стран и международных 
организаций. Пользуясь этой возможностью, 
я от всей души благодарю правительства Фе- 
деративной Республики Германии, Бельгии, 
Сединенных Штатов Америки, Нидерландов и 
Швейцарии и такие международные органи- 
зации как Европейское международное сооб- 

щество, ВОЗ, ЮСАИД, ЮНИСЕФ, Междуна- 
родный Красный Крест и многие другие уч- 
реждения за материальную и моральную под- 
держку, оказанную нам в подавлении распро- 
странения этих болезней. Всем им наше пра- 
вительство выражает искреннюю признатель- 
ность. Тем не менее поскольку нам не удалось 
ликвидировать эти бедствия, мы, как и преж- 
де, зависим от международного сотруничест- 
ва. Будучи одной из самых бесправных стран 
мира, не имеющей выхода к международным 
транспортным артериям, наше государство 
переживает период, когда солидарность наро- 
дов мира имеет особое значение. Действитель- 
но, невозможность доступа к единственному 
выходу в Индийский океан в связи c конф- 
ликтом, развившимся в двух соседних странах, 
была тем последним ударом, кoторый не 

смогла вынести наша подорванная эпидемия- 
ми экономика. 
Политика в области здравоохранения, 

сформулированная главой нашего правитель- 
ства, президентом и основателем Националь- 
ного революционного движения за развитие, 
имеет целью обеспечить медицинским обслу- 
живанием широкие массы населения, уделяя 
большое внимание защите здоровья наиболее 
уязвимых групп. Одним из средств достиже- 
ния этого являются подготовка и медика -био- 
логические исследования в области питания. 
B Рухенгери в сотрудничестве c Канадой соз- 
дан учебный центр по питанию. Мы надеемся 
на более тесные контакты c ВОЗ в этой об- 
ласти деятельности. Что касается лечебной 
медицины, то правительство Руанды придает 
особое значение обучению персонала здраво - 
воохранения всех уровней и приняло решение 
ориентироваться на использование только ос- 
новных лекарственных средств. Мы благодар- 
ны Всемирной организации здравоохранения, 
которая в соответствии c положениями резо- 

люции WHA 31.32 уже направила в нашу 
страну группу экспертов для оказания помо- 
щи нашему среднему персоналу в подготовке 
программы действий по основным лекарствен- 
ным средствам. Мы многого ждем от после- 

дующего контроля за осуществлением этой 
программы под эгидой ВОЗ. Мы хотели бы 
также поблагодарить д-ра Ivorra Cano, коор- 

динатора программ ВОЗ в Руанде, и его кол- 
лег за неизменное и результативное сотруд- 
ничество в проведении пограмм здравоохране- 
ния. 

Наша страна поддерживает рекомендации 
и выводы Ассамблеи относительно возможно- 
стей для национальных органов власти играть 
ббльшую роль в деятельности Организации и 
необходимости стимулировать ответственность 
народа в отношении здравоохранения путем 
технического сотрудничества c государствами 
в области планирования, программирования и 
оценки программ здравоохранения. 
Правительство Руанды стремится развивать 

народную медицину; им уже создано ядро 
специальной исследовательской лаборатории. 
Что касается психиатрии, то мы хотим за- 

крыть единственный стационар для лечения 
психических расстройств и интегрировать эти 
службы в рамках общего медико- санитарного 
обслуживания на периферийном уровне. 

Улучшение состояния здравоохранения в 

Руанде ставит своей задачей достижение ко- 

нечной цели нашей политики, а именно- гар- 
моничное и всестороннее развитие страны. 
Глава наигего правительствд так выразил эту 
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мысль: «Наконец, расходы на здравоохране- 
ние следует считать доходным капиталовло- 
жением, так как, спасая жизнь нашим людям 
и укрепляя их здоровье, мы увеличиваем 
производство и стимулируем социальное и 

экономическое развитие». 
Господин председатель, уважаемые делега- 

ты, я сообщил вам все, на что наша делега- 
ция хотела обратить ваше внимание. 

Г -н KUNDA (Замбия) : 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, господин заместитель Гене- 
рального директора, ваши превосходительст - 
ва, достопочтимые делегаты, дамы и господа, 
я рад не только тому, что возглавляю зам - 
бийскую делегацию на этой сессии Ассамб- 
леи, но и тому, что могу передать уважаемо- 
му форуму приветствие и наилучшие пожела- 
ния нашего президента д -ра Кеннета Каунды, 
партии, правителсьтва и народа Замбии. Мы 
благодарны правительству и народу Швейца- 
рии, принявшим y себя еще одну сессию Ас- 
саблеи, на которой будут обсуждаться важ- 
нейшие аспекты международной политики в 

области здравоохранения. Господин предсе- 
датель, позвольте мне присоединиться к мои м 
уважаемым коллегам, поздравившим Вас, 
заместителей председателя и председателей 
главных комитетов c избранием в президиум 
Ассамблеи. 

Позвольте мне остановиться вкратце на 
М еждународной конференции по первичной 
медико -санитарной помощи, проходившей в 
сентябре 1978 г. в Алма -Ате, СССР, и побла- 
годарить ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые финан- 
сиpовали и организовали Конференцию, став- 
шую, по общему мнению, повортным этапом в 
обеспечении служб здравoохранения. Мы об- 
ращаемся со словами благодарности и к пра- 
вительству С ССР, которое приняло y себя эту 
важную конференцию. 
наше правительство поддержало Алма- 

Атинскую конференцию, и в настоящий мо- 
мент м ы пересматриваем национальную поли- 
тику и стратегии здравоохранения в интересах 
достижения нашей цели - «Здоровье для 
всех к 2000 году». Всем известно, что на ни- 
зовом уровне первичная медико -санитарная 
помощь существовала всегда. Однако прин- 
цип участия населения эксплуатировался не 
полностью. Наше Министерство поддерживает 
отношения сотрудничества со смежными ми- 
нистерствами и учреждениями, исходя из то- 
го, что ключом к первичной медико -санитарной 
помощи является междисциплинарный и меж- 
отраслевой подход. Население хорошо приня- 

ло правительственные меры, что свидетельст- 

вует o готовности отдельных лиц и групп 

населения взять на себя ббльшую ответствен- 
ность за свое собственное здоровье. Мы наме- 
рены укреплять существующую техническую 

базу, в максимальной степени ориентируясь 

на принцип опоры на собственные силы и за- 
щиту групп риска. Признавая роль, которую 

играют традиционные повитухи и врачеватели 

в обеспечении основного обслуживания, пра- 

вительство расширило программы ориентации 

для традиционных акушерок. Нами также 
разрабатываются законоположения, которые 

помогут поставить практику врачевателей на 

официальную основу и интегрировать ее в 

рамках общей национальной службы здраво- 
охранения. 
Как председатель Н ациональной комиссии 

по Международному году ребенка, я привет- 

ствую тему Всемирного дня здоровья этого 

года. Мы празднуем этот день самым практи- 
ческим образом. B течение недели в Руанде 

проводились активные мероприятия по про- 

граммам, направленным на улучшение физи- 

ческого и психического состояния детей и их 

благополучия. B Лусаке в центре внимания 

была медицинская выставка, организованная 

совместными усилиями нашего Министерства 

и смежных Выставка пропаган- 

дирует меры, необходимые для поддержания 
здоровья. Об успехе выставки свидетельству- 
ют сотни отзывов. Она также продемонстри- 

ровала, чего можно достичь c помощью меж - 
отраслевого подхода. 

Комиссия по Международному году ребен- 

ка установила очередность социальных и эко- 

номических проблем детей, в особенности в 

области здравоохранения, сельского хозяйст- 

ва, обучения и охраны окружающей среды. 

Будущие программы для детей составят не- 

отъемлемую часть общего социального и эко- 

номического развития. Было создано новое 

министерство по делам молодежи и спорта 

для разработки политики, стратегии и планов 

действий, обеспечивающих успешное осуще- 

ствление программ в будущем. Кроме указан- 
ных мер в течение третьего национального 

плана развития предполагается охватить им- 

мунизацией около 80% детей; против инфек- 

ционных болезней; в результате улучшения 
водоснабжения на уровне районов и деревень 

сократится число случаев гастроэнтеритов, 

связанных c питьевой водой. Мы благодарны 
за международное сотрудничество, к которо- 

му м ы продолжаем прибегать при разработке 
стратегий. Я надеюсь, что подобное сотрудни- 
чество не прекратится и в будущем и что тех- 
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нико- экономические обоснования и инфраст- 
руктуры, необходимые для обеспечения адек- 
ватного и безопасного водосбнажения, будут 
и впредь укреплять концепцию основных 
служб здравоохранения. 
Заметные успехи достигнуты в области ох- 

раны психического здоровья. Была создана 
координационная группа по охране психиче- 
ского здоровья, определены проблемные обла- 
сти, требующие развития, и составлен план 
действий. B страну приглашен консультант 
ВОЗ, услуги которого будут иметь большое 
значение для осуществления программ охраны 
психического здоровья. 
Специальная программа научных исследова- 

ний и подготовки специалистов по тропиче- 
ским болезням, базирующаяся в Ндоле, функ- 
ционирует на полную мощность. Наша деле- 
гация благодарит ВО3 за оказанную нам 
честь и возможность принять в Замбии науч- 
ный семинар, который проходил в исследова- 
тельском центре в 1978 г. Замбия благодарит 
за помощь и интерес, проявленный к деятель- 
ности Центра в этой связи, многие учрежде- 
ния мира. Эти учреждения и уважаемых де- 

легатов я хочу заверить в том, что недавние 
события, явившиеся результатом военных 
действий в Южной Африке, ничего не меня- 

ют и не изменяют в деятельности Исследова- 
тельского центра. Я хочу развеять все сомне- 
ния и страхи относительно того, что работа 
центра подвергается опасности. 

Сестринская школа специализации в Лу- 
саке функционирует нормально, и первые вы- 
пускники в сентябре прошлого года уже полу- 
чили назначение на работу. Местная подго- 

товка дополнительного персонала таким обра- 
зом уменьшила нашу зависимость от иност- 
ранных кадров в области обучения медицин- 
ских сестер. 
Демонстрационный центр в Мвачисомпола, 

Центральная провинция Замбии, показал, как 
должны быть организованы центры первичной 
медико -санитарной помощи; урок, извлечен- 
ный из этого опыта, послужит делу развития 
сети служб первичной медико- санитарной по- 

мощи на всю страну. 
B Замбии на севере страны была отмечена 

вспышка оспы; первый случай заболевания 
зарегистрирован в октябре 1978 г. Однако 
введенные нами меры локализовали вспышку, 
и болезнь была взята под контроль благодаря 
ВО3 и ее щедрой помощи в форме вакцин, 
растворов для внутривенного вливания, тран- 
спортных средств и услуг консультанта. 
Прежде чем перейти к положению, сложив- 

шемуся в южной Африке, позвольте мне вы- 

разить удовлетворение от лица нашей делега- 
ции последними событиям в Уганде.. Наше 
правительство приветствует новое правитель- 
ство. Мы надеемся, что новое правительство 
восстановит права человека и повысит соци- 
альное и экономическoе благосостояние наро- 
да Уганды. Я не сомневаюсь, что одной из 

главных задач, стоящих перед государством, 
является реогранизация служб здравоохране- 
ния. Прогрессивные страны и Всемирная ор- 

ганизация в целом могут сыграть огромную 
роль в процессе реконструкции путем оказа- 
ния помощи. Я хочу воспользоваться этой 
возможностью, чтобы пожелать новому пра- 

вительству и его руководителям мира и про- 

цветания. 
A теперь мне хотелось бы остановиться на 

положении в Южной Африке. Прошедший год 
был тяжелым. Многие трудности в основном 
связаны c политческими проблемами в Юж- 
ной Африке; мир в этом районе стал большой 
редкостью. Н ачиная c октября 1978 г., мы 
страдаем от варварских и жестоких атак воин- 
ствующих режимов меньшинства в Родезии, в 

результате которых гибнут люди и уничтожа- 
ется собственность. B октябре 1978 г. свыше 
800 беженцев - жертвы рейдов в лагерях бе- 
женцев - были помещены в две больницы. Зa 
прошедшее время было проведено еще не- 

сколько рейдов. Естественно, что подобное 
положение дел исчерпало наши и без того 

скудные ресурсы, и в результате отмечаются 
срывы в осуществлении наших программ 
здравоохранения и национальных планов 
развития. Принимая во внимание постоянную 
опасность агрессии, мы рады приветствовать 
всех работников ВО3 и также другие миро- 
любивые народы, желающие сотрудничать в 

целях поддержания деятельности служб здра- 
воохранения; мы испытываем необходимость 
и в материальной помощи. Зимбабве будет 
свободной; борьба продолжается. Со свойст- 
венной ему тупоголовой хитростью в полити- 
ческих вопросах С мит просто препоручил 
UDI Музореве. Недавние выборы в Зимбабве 
не уничтожили UDI. Наше правительство по- 
клялось в неизменной поддержке борьбы за 

освобождение Зимбабве. Если не удасться 
обеспечить естественным путем, придется,как 
сказал наш президент, «сделать кесарево се- 

чение». Н аша делегация приветствует народы 
Зимбабве и Намибии, вынужденные вести не- 
уставную войну за освобождение, и заверяет 
их в нашей солидарности. 
Мы одобряем пересмотр структуры Всемир- 

ной организации здравоохранения. Наша де- 

легация настаивает на том, чтобы новая 
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структура способствовала местному участию 
стран, облегчала децентрализацию, стимули- 
ровала более дипломатичное проявление ини- 
циативы и «вовлекала» политических лидеров 
на уровне стран, регионов и мира в борьбу 
за здоровье народа. 
Позвольте мне сказать несколько слов o 

выступлении Генрального директора, кото- 

рое произвело на нас большое впечатление. 
Это не только поворотный этап в деле дости- 
жения нашей конечной цели - здоровье для 
всех к 2000 году, но и свидетельство того, что 
д-р Mahler признанный международный руко- 
водитель, философ и ученый. Наша делегация 
рада тому, что он возглавляет нашу Органи- 
зацию, направляя и охраняя здоровье наро- 
дов мира. Правительство Замбии по достоин- 
ству ценит сотрудничество Генерального ди- 
ректора, д -ра Mahler, его заместителя, д -ра 
Lambo, и всех работников Секретариата ВОЗ 
в штаб -квартире и от всей души благодарит 
их. Я хотел 6ы также отметить поддержку, 
которую нам оказывали директор Региональ- 
ного бюро д -р Quenum и его сотрудники. Д -р 
Sehgal, кородинатор ВОЗ, прикомандирован - 
ный к Замбии, заслуживает особого упомина- 
ния в связи c его вложениями в наши про- 
граммы. 

Делегация Замбии хочет обратиться со 
словами признательности ко многим дружест- 
венным странам и организациям, сотрудни- 
чавшим c нами и помогавшим нам в борьбе 
за укрепление наших служб здравоохранения. 
Наша делегация считает, что более тесное 
региональное и международное сотрудниче- 
ство будет способствовать сокращению раз- 
рыва между службами здравоохранения раз- 
витых и развивающихся стран. 
Господин председатель, ваши превосходи- 

тельства, уважаемые делегаты, благодарю вас 
за внимание и желаю этой Ассамблее всяче- 
ских успехов, в частности в разработке стра- 
тегий достижения здоровья для всех к 2000 
году. Да здравствует Всемирная организация 
здравоохранения! Да здравствует единство и 
сотрудничество между государства ми- члена- 
ми ВОЗ! 

Проф. PROCA (Румыния) :1 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты и гости, я хотел 6ы от имени румынской 
делегации поздравить Вас, господин предсе- 
датель, и господ заместителей председателя c 

избранием на эти высокие посты на Тридцать 

1 Ниже пРиводится полный текст речи, произнесен- 
ной праф. Ргоса в сокращенном виде. 

второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 
Мне доставляет радость поздравить Гене- 

рального директора, д -ра Mahler, c замеча- 
тельным докладом и вступительным словом, a 
также c неустанными усилиями, направлен- 
ными на переориентацию деятельности Все- 
мирной организации здравоохранения, адап- 
тацию требований к текущим и будущим на- 
правлениям этой деятельности в штаб -квар- 
тире и соответствующих регионах, и тем, как 
он пытается удовлетворить требования Нового 
международного экономического порядка. 
Мне хотелось бы, кроме того, поблагодарить 
директора Европейского Регионального бюро 
д -ра Kaprio за постоянную помощь. Румын- 
ская делегация полностью поддерживает все 
эти начинания, соответствующие ориентации 
нашей страны в области социально- экономи- 
ческого развития. 

B прошлом году Национальная Ассамблея 
Румынии приняла закон об охране здоровья 
населения, первый закон страны, в котором 
основные национальные стратегии для реше- 
ния проблем общественного здравоохранении 
представлены в виде комплексной программы, 
охватывающей также и различные экономи- 
ческие, социальные и культурные факторы. 
Государство взяло на себя осуществление 
всех мер, обеспечивающих оптимальное со- 

стояния здоровья каждому члену нашего об- 
щества, независимо от национальности, расо- 
вой принадлежности, пола или вероисповеда- 
ния. Все службы здравоохранения, социаль- 
ные учреждения, общество в целом и каждый 
гражданин в отдельности принимают актив- 
ное участие в создании и поддержании адек- 
ватных жилищных и производственных усло- 
вий c целью защитить и укрепить здоровье 
народа. 
B соответствии c планом экономического и 

социального развития стpаны государство 
вкладывает значительную часть национально- 
го дохода в расширение и улучшение сети 
пунктов здравоохранения, в постоянное улуч- 
шение состояния здравоохранения для всего 
населения путем использования природных и 

социальных факторов, a также медицинских 
и биологических средств. Н ациональная поли- 
тика в области здравоохранения осуществля- 
ется в Румынии под руководством Верховного 
совета здравоохранения и Министерства здра- 
воохранения на территории всей страны при 
участии местных народных советов. Верхов- 
ный совет здравоохранения был задуман как 
орган для координации деятельности различ- 
ных экономических и социальных централь- 
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ных учреждений, занятых проведением меро- 
приятий, которые способствуют улучшению 
здоровья населения. 
Принимая во внимание общие тенденции и 

принципы нашей внешней политики, Румы- 
ния, как социалистическая и развивающаяся 
страна, проводит довольно обширную деятель- 
ность в области технического сотрудничества 
c другими развивающимися странами. Мы 
объединяем наши усилия в борьбе за преодо- 

ление нашей отсталости c тем, чтобы иметь воз- 
можность осуществлять принципы Нового 
международного экономического порядка, ко- 

торый, по нашим представлениям, является 
непременным условием развития и общего 
прогресса, экономического равенства и 

мира. Румыния тесно сотрудничает со многи- 
ми развивающимися странами Африки, Азии 
и Южной Америки, всячески поддерживая 
мероприятия по техническому сотрудничеству, 
подготовке персонала, обмену услугами экс- 

пертов и информации, лекарственным средст- 
вам, биологическим продуктам, медицинско- 
му оборудованию и т. д. 

Руководствуясь принципами независимости 
и уважения суверенитета стран, полного ра- 

венства в правах, невмешательста во внут- 

ренние дела и взаимной выгоды, подобное 

сотрудничество постоянно расширяется. 
B этой связи я хотел бы подчеркнуть, что 

Румыния будет принимать активное участие 
в осуществлении общего плана действий, при- 
нлтого в Буэнос- Айресе в 1978 г. Конферен- 
цией ООН по техническому развитию между 
развивающимися странами. Она считает, что 
одним из средств сокращения неравенства 
между имущими и неимущими является уча- 
стие в таких важных мероприятиях в области 
охраны здоровья, как обеспечение безопасного 
водоснабжения, санитария, питание, и опти- 

мальное использование научных и техниче- 
ских знаний в интересах полного и гармонич- 
ного развития человеческого общества. 
Действуя в том же духе, Румыния приняла 

участие в Международной конференции по 
первичной медико -санитарной помощи, кото- 

рая состоялась в Советском Союзе, в г. Алма- 
Ата, в сентябре 1978 r. Эта Конференция, ор- 

ганизованная совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ, 
выдвинула новые аргументы в подтверждение 
огромного значения Нового международного 
экономического порядка, подчеркнув важ- 
ность той роли, которую играет в этой связи 
первичная медико -санитарная помощь. Со- 
стоявшийся на Конференции широкий обмен 
мнениями показал, какие огромные масштабы 
приобретает компания за обеспечение первич- 

ной медико -санитарной помощью всего насе- 
ления мира к 2000 r; стало ясно, что сущест- 
вует большое разнообразие конкретных ситу- 
аций, что означает необходимость организа- 

ции программ c учетом условий каждой от- 

дельной страны. Принимая во внимание слож- 
ную природу и множественный характер фак- 
торов, определяющих состояние здравоохра- 

нения в той или иной стране, и их связь c 

экономическими, социальными и политически- 

ми условиями, мы твердо убеждены, что успе- 
хом могут увенчаться только те программы, 

которые строятся c учетом совместных дей- 

ствий учреждений системы OOH и не представ- 
ляют собой одноцелевые, изолированные ме- 

роприятия. 
Мы убеждены, что в современном мире Ор- 

ганизация Объединенный Наций и другие 

международные организации должны играть 

все возрастающую роль. Поэтому мы особен- 
но высоко оцениваем работу, которая была 
проделана ВОЗ (и которая должна получить 
дальнейшее развитие) в целях содействия 

равноправному сотрудничеству ради достиже- 

ния здоровья и благосостония народов всех 

стран, как малых, так и больших. 
Что касается проекта программного бюдже- 

та на финансовый период 1980 -1981 гг., то 

мы считаем, что в целом он обеспечивает вы- 
полнение решений, принятых предыдущей сес- 
сией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Румынская делегация c удовлетворением от- 

мечает, что 60% бюджетных ассигнований 

предназначается для создания национальных 
комплексных программ общественного здра- 

воохранения в развивающихся странах; ана- 

логичным образом технические аспекты про- 

граммного бюджета соответствуют всем ос- 

новным аспектам проблем здравоохранения 
Румынии. Однако разрешите мне еще раз ска- 
зать o том, какое большое значение для по- 

вышения эффективности научных исследова- 

ний имеют исследования в области управле- 

ния. По нашему мнению, в области примене- 
ния методов управления здравоохранение 
значительно отстает от экономического секто- 
ра. 

Я хотел бы также обратить ваше внимание 
на то, что оценка функционирования служб 
здравоохранения c использованием метода 
операционных исследований все еще прово- 
дится недостаточно широки. Поэтому мы счи- 
таем, что в программном бюджете на 1980- 
1981 гг. этому аспекту следует уделить боль- 
ше внимания. 
Я должен сознаться, что наша делегация 

серьезно обеспокоена неблагополучным фи- 
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нансовым положением Организации, которое 

обусловлено постоянным ростом цен и инф- 
ляцией, a также тенденцией к снижению ре- 

альной стоимости валюты, используемой в фи- 

нансовых операциях в рамках бюджета ВОЗ. 
Мы также считаем, что следует тщательно 
обдумать возможные альтернативные реше- 
ния, для того чтобы избежать необходимости 
увеличивать обязательные годовые взносы 
государств -членов. 

B заключение я хотел бы сказать o том, что 
Румыния придает очень большое значение 
проведению Международного года ребенка. 
B тексте недавно принятого решения Политис- 
полкома цК РКп, предусмотревшего прове- 

дение различных мероприятий в этой связи, 
содержится следующее положение: «Действуя 
согласно принципам своей внешней политики, 
направленной на создание климата мира, раз- 
рядки напряженности и безопасности, на пло- 

дотворное сотрудничество между странами и 

народами, Румыния намерена активизиро- 
вать усилия, предпринимаемые в рамках Ор- 
ганизации Объединенный Наций, a также в 

рамках двустороннего сотрудничества c раз- 

личными странами, для того чтобы усилить 
заботу o молодом поколении и добиться все- 

общего разоружения». Как недавно подчерк- 

13 -782 

нул призидент Николае Чаушеску, «средства, 
сэкономленные в результате сокращения во- 

енных расходов, должны использоваться для 
улучшения условий жизни детей, и это будет 
самым прекрасным подарком детям всего 

мира ». 

Следовательно, позиция нашей страны н 

президента Николае Чаушеску в отношении 
решения всех проблем, стоящих перед чело- 
вечеством, в том числе проблем здравоохра- 
нения, в духе мира, взаимопонимания и со- 

трудничества между народами находится в 

соответствии c ролью Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и ее стремлением обеспечить 
хорошее здоровье и возможность пользовать- 
ся результатами прогресса и благами циви- 
лизации для всех людей, для всех детей ми- 
ра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые господа делегаты, прежде чем 

закрыть заседание, я хочу напомнить вам, что 
тематические дискуссии будут проводиться в 
пятницу, 11 мая, утром и после полудня, и 

в субботу, 12 мая, только утром в соответ- 

ствии c программой, изложенной в документе 
А32/Тем атиеские дискуссии/ 2. Объявляю 
заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 часов 25 минут 
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Вторник 15 мая 1979 г., 9 часов 00 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Шестьдесят второй и Ш естьдесят 
третьей сессий и Отчету Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1978 r. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. На этом 

утреннем заседании мы продолжим дискуссию 
по пунктам 1.10 и 1.11. B списке желающих 
принять участие в общей дискуссии значится 
еще 41 человек. Как председатель настоящей 
Ассамблеи я настоятельно прошу уважаемых 
делегатов быть краткими и придерживаться 
регламента. Благодарю вас заранее. 
Делегат Папуа Новой Гвинеи сообщил, что 

он должен срочно покинуть Женеву и выра- 
зил желание выступить до отьезда. Прежде 
чем предоставить слово делегату Папуа Но- 
вой Гвинеи, я хотел бы сообщить, что глава 
делегации Ямайки, который стоит первым в 

моем списке ораторов, должен выехать из 

Женевы и поэтому не сможет выступить на 
пленарном заседании; полный текст своего 
сообщения он передал в Секретариат для 
включения в стенограмму заседания. Если 
возражений нет, я приглашаю на трибуну де- 
легатов Папуа Новой Гвинеи и Монгольской 
Народной Республики. 

Д-р MONLEY (Ямайка)': 
Господин председатель, прежде всего деле- 

гация Ямайки поздравляет вас c избранием 
на важный пост председателя Тридцать вто- 
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, a также других должностных лиц этой 
сессии Ассамблеи. Я пользуюсь случаем, что- 
бы выразить признательность замечательному 
Генеральному директору за творческое отно- 
шение к делу и за умелое руководство всеми 
нами; мы желаем ему и его персоналу неиз- 
менных успехов. 

I нижеприведенный текст был представлен делега- 
цией Ямайки для включения в стенограмму в соответ- 
ствии c резолюцией WHA20.2. 

Господин председатель, 1978 r. был знаме- 
нательным для здравоохранения, и в соответ- 
ствии c нашим решением представлять в не- 

четные годы краткие сообщения я хотел бы 
остановиться на некоторых аспектах недавних 
событий в области здравоохранения как на 
глобальном, так и на национальном уровне, 
уделяя особое внимание Ямайке. 
Прежде всего мы, присутствующие здесь, 

не упускаем из виду поставленной нами на 
Ассамблее в 1977 г. цели - достигнуть здо- 
ровья для всех к 2000 году. B 1978 r. мы сде- 
лали большой шаг к достижению этой цели, 
выразившийся в принятии в Алма -Ате декла- 
рации, в которой мы изложили принципы на- 
циональных и международных социальных и 

экономических сдвигов, необходимых для 
осуществления перемен, ведущих к достиже- 
нию этой цели. B этой связи, я думаю, следу- 
ет выразить признательность Исполнительно- 
му комитету за подготовку и распространение 
документа o руководящих принципах и основ- 
ных проблемах разработки стратегий для 
достижения здоровья для всех к 2000 году. 
Это всеобъемлющий документ, содержащий 
все необходимые элементы, чтобы служить ос- 
новой для формулирования национальной по- 
литики, стратегии и планов действий. 

B этом документе имеется ряд важных 
пунктов, имеющих большое значение для раз- 
вивающихся стран, особенно в условиях все 
усиливающегося давления на экономику этих 
стран, на которые ранее не обращали долж- 
ного внимания. Мы должны проявлять бди- 
тельность и добиваться того, чтобы на здраво- 
охранение выделялись необходимые ассигно- 
вания на глобальном, так и на национальном 
yровнях. Особое значение м ы придаем: 

1) толкованию в каждой стране того, что 
следует понимать под приемлемым уров- 
нем медико -санитарной помощи; 

2) национальной политической воле, имею- 
щей огромное значение, и координиро- 
ванным усилиям сектора здравоохране- 
ния и связанных c ним видов деятель- 
ности других секторов социального и 
экономического развития; 

- 188 - 
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3) укреплению и адаптации администрати- 
вных структур и систем и 

4) участию населения, особенно в связи c 

оказанием первичной медико- санитар- 

ной помощи. 
Н ациональный план по здравоохранению 

Ямайки, составленный впервые в 1977 r., пре- 
дусматривает в качестве основного пути к 

достижению всеобщего охвата населения 

медицинской помощью концентрацию внима- 
ния на первичной медико -санитарной помо- 

щи. Пересмотр общего плана действий еще 
не закончен, но мне хотелось бы отметить 

вкратце успехи, достигнутые по некоторым 
программам за истекший год. Как было ука- 
зано в документе o медико -санитарной помощи 
на Ямайке, представленном в Алма -Ате, пер- 
вая стадия обеспечения физической базы здра- 
воохранения уже завершена путем создания 
28 таких центров, и сейчас мы приступаем 

к осуществлению второй фазы, во время ко- 

торой предполагается создать центр здраво- 

охранения иного типа. Первостепенное внима- 

ние уделяется бригадному подходу, подготовке 
персонала без отрыва от работы и привле- 

чению населения путем создания сообществ 
здравоохранения. 
K отрицательным явлениям следует отне- 

сти нехватку врачей в основном в результате 
эмиграции; в качестве временной меры мы 
практикуем приглашение на работу врачей - 

иностранцев. 
Еще одним достижением, которое может 

представлять интерес для многих делегатов, 

является использование практикующих меди- 

цинских сестер, первый выпуск которых в ко- 

личестве 25 человек состоялся в сентябре 

1978 г. Школа практикующих медицинских 
сестер, созданная совместными усилиями Ве- 
стиндского университета и Министерства зд- 

равоохранения, была открыта в 1977 r. и рас- 
считана на подготовку ежегодно 25 квалифи- 
цированных зарегистрированных медицинских 
сестер. Практикующие медицинские сестры 

специализируются либо по охране здоровья 

семьи, либо по педиатрии. По окончании 
Школы они будут выполнять лечебные функ- 
ции в системе первичной медико -санитарной 
помощи в качестве промежуточного звена 

между обычным сестринским персоналом и 

практическими врачами. Мы считаем, что эта 
новая категория явится существенным допол- 
нением отряда профессиональных работников 
и будет способствовать максимальному ис- 

пользованию людских ресурсов. 
Программа подготовки практикующих ме- 

дицинских сестер представляет собой шаг 

13* 

вперед в pазвитии кадров здравоохранения и 
удовлетворении нужд населения в охране здо- 
ровья. Чтобы охватить первичной медико -сани- 
тарной помощью все население и провести ее 
интеграцию и сбалансировать ее работу c де- 
ятельностью служб здравоохранения второго 
и третьего уровня, необходима перестройка 

организационной структуры. Это предполагает 
необходимость пересмотра системы 'подготов- 
ки, найма и использования персонала. C этой 
точки зрения подготовка кадров практикую- 
щих медицинских сестер, стоматологических 
сестер и провизоров представляет часть об- 

щего плана развития людских ресурсов в 

соответствии c принятыми политикой и про- 

граммами. 
Говоря o создании динамичной системы 

управления, нельзя не упомянуть o программе 
по санитарной статистике. Мы создали при 
Министерстве здравоохранения отдел плани- 
рования и оценки, и в настоящее время одной 
из главных задач является определение ста- 

тистических и других данных, которые необ- 

ходимы для планирования, управления про- 

граммами и оценки. C точки зpения первич- 

ной медико -санитарной помощи нами уже 
проделана большая подготовительная работа 
по разработке методов сбора, обработки и 

использования требуемых данных. 
Мы придерживаемся мнения, что наряду c 

использованием системы сбора и обработки 
данных демографическом статистики, смерт- 
ности заболеваемости и т. д. необходимы па- 
раллельные планы по компиляции соответст- 
вующих финансовых данных для проведения 
анализа затрат /выгод от различных программ. 
Наличие достаточно полной информации не- 

обходимо также для научных работников, ко- 
торые часто испытывают затруднения в своей 
работе ввиду отсутствия надежных статисти- 
ческих данных. 
Теперь мне хотелось бы остановиться на 

вопросе, имеющем большое значение для 
развивающихся стран. Я имею в виду эксплу- 
атацию и ремонт зданий и оборудования. Мы 
подсчитали, что для замены зданий наших 
больниц и амбулаторных учреждений, a так- 

же их оборудования нам понадобиться при- 
мерно 300 млн. ам. долл. Обычно обеспечение 
достаточно удовлетворительного эксплуатаци- 

онного обслуживания определяется главным 
образом нуждами больных и необходимо- 
стью поддержания разумного уровня функци- 
ональной деятельности c тем, чтобы персонал 
мог выполнять свои обязанности без излиш- 
них волнений. Однако в сложившейся эконо- 
мической ситуации, когда многие развиваю- 
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щиеся страны испытывают недостаток в кон- 
вертируемой валюте, необходимо уделять са- 

мое пристальное внимание ремонту и поддер- 
жанию, a не замене дорогостоящего оборудо- 
вания. Мы поставили перед собой эту задачу 
и выражаем благодарность ПРООН за предо- 
ставленную техническую помощь. Нам помо- 
гает в реорганизации нашего отдела эксплуа- 
тации служб здравоохранения консультант по 
этому вопросу, прикомандированный к бюро 
национального координатора ПАОЗ. 
B плане технического сотрудничества меж- 

ду развивающимися странами мы согласились 
удовлетворить просьбу Намибии, и сейчас 9 

ее граждан проходят подготовку в наших от- 
делах общественного здравоохранения и сест- 
ринского обслуживания. Несмотря на ограни- 
ченность наших финансовых ресурсов, мы 
готовы сотрудничать и оказывать помощь в 

тех областях, где наша компетентность и уро- 
вень деятельности могут оказаться полезными 
для других развивающихся стран. 

B заключение, господин председатель, мне 
хотелось бы отметить, что поддержка, ока- 

зываемая ВОЗ, стимулирует наши усилия, 
а незамедлительные отклики на наши прось- 
бы o помощи, особенно в последнее время, 
придают нам новые силы в неуклонном дости- 
жении целей и в преодолении многочисленных 
трудностей. Разрешите мне выразить горячую 
надежду, что Организация не сдаст завоеван- 
ных ею позиций и что все мы будем продол- 
жать борьбу за достижение наших целей и 

внесем свой вклад в общее дело превращения 
мира в более счастливую обитель для всего 

человечества. 

Г -н DOA (Папуа Новая Гвинея) : 

Господин председатель Тридцать второй 
сессии Всемирной ассаблеи здравоохранения, 
Генеральный директор Всемирной организа- 
ции здравоохранения, уважаемые делегаты, 
дамы и господа, благодарю вас за предостав- 
ленную мне возможность выступить от имени 
првительства Папуа Новой Гвинеи. 
Пользуюсь этой возможностью также для, 

того, чтобы поздравить вас и ваших замести- 
телей c избранием на эти высокие посты. На- 
ша делегация уверена в том, что под вашим 
руководством Ассамблея выполнит все по- 
ставленные перед ней задачи в течение бли- 
жайших двух недель. Позвольте мне поздра- 
вить и председателей комитетов А и В и их 
заместителей. 
Делегация Папуа Новой Гвинеи выражает 

признательность Генеральному директору и 

членам Исполнительного комитета за их уси- 

лия в подготовке всеобъемлющих и информа- 
тивных докладов и документов, которые мы 
предполагаем использовать в качестве исход- 
ного материала при формулировании наших 
стратегий для достижения более высокого 
уровня здоровья для всех к 2000 году. 
Папуа Новая Гвинея- молодое государство 

c населением более 11/2 млн. человeк, 90% 
которого проживает в сельских районах. Со- 
стояние здоровья большинства наших граж- 
дан такое же, как и y жителей других разви- 
вающихся стран тропического пояса. Вслед- 
ствие сложных географических условий и рас- 
положения на многочисленных островах перед 
страной стоят серьезные проблемы транспор- 
та и связи. В связи c этим обеспечение боль- 
шинства населения медико -санитарной по- 

мощью представляется трудной задачей. 
Тем не менее правительство Папуа Новой 

Гвинеи разработало «стратегию национально- 
го развития», которая легла в основу первого 
национального 5- летнего плана здравоохране- 
ния (1974 -1978 гг.). Сейчас мы готовим сле- 
дующий 5- летний план, который основывается 
на принципах состaвления программ здраво- 
охранения по странам. 
Исходя из стратегий национального разви- 

тия, национальное правительство принялo 
два года назад Национальный план государ- 
ственных расходов (НПГР) . B этой связи го- 
сударственные учреждения и организации, как 
на национальном, так и на провициальном 
уровне, составляют проекты по здравоохране- 
нию и социальному и экономическому разви- 
тию и представляют их для координации и 

финансирования в Н ациональный плановый 
комитет, председателем которого является 
наш уважаемый премьер -министр высокочти- 
мый г -н Микаэль Сомарэ. Национальный план 
государственных расходов составляется в рас- 
чете на ежегодный рост порядка 3 %. 
B отношении разработки стратегии для 

достижения здоровья для всех к 2000 году 
следует отметить, что Министерство здравоох- 
ранения приняло рекомендации и Декларацию 
Международной конференции по первичной 
медико -санитарной помощи, проходившей в 

Алма -Ате в 1978 г. Господин председатель, 
принцип первичной медико- санитарной помо- 
щи фактически применяется в нашей стране 
уже в течение последних 25 -30 лет. 
Правительство Папуа Новой Гвинеи выра- 

жает глубокую признательность ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и другим учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, a также 
дружественным и сопредельным странам, та- 
ким, как Австралия и Новая Зеландия, за 



BОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 191 

оказание технической и финансовой поддерж- 
ки наших усилий пo улучшению медицинско- 
го обслуживания большинства нашего насе- 

ления. 

Я хочу также воспользоваться этой возмож- 
ностью и выразить искреннюю признатель- 

ность моего правительства д -ру Dy за его не- 
устанную работу и помощь в области здраво- 
охранения Папуа Новой Гвинее. A теперь мне 
хочется передать наши поздравления и поже- 
лать успеха в работе новому директору Ре- 
гионального бюро для Западной части Тихого 
океана д -ру Nakajima. Мне хотелось бы заве- 
рить настоящую Ассамблею и уважаемых де- 
легатов в том, что правительство Папуа Но- 
вой Гвинеи готово сотрудничать во всех на- 

чинаниях для достижения цели здоровье для 
всех к 2000 году. 
ВО3 й другие учреждения системы Органи- 

зации Объединенных Наций, такие, как 
ЮНЙСЕФ и ПРООН, осуществляют свою де- 
ятельность в нашей стране при участии Ми- 
нистерства здравоохранения, обеспечивая 
первичную медико- санитарную помощь, осу- 

ществляя программы, в том числе Расширен- 
ную программу иммунизации (РПИ), a также 
программы по питанию, водоснабжению и 

санитарии; укреплению здоровья семьи, борь- 
бе c малярией, туберкулезам и лепрой, меди- 
цинским исследованиям и развитию служб 
здравоохранения и людских ресурсов. 
Правительство Папуа Новой Гвинеи высоко 

ценит усилия Всемирной организации здраво- 
охранения по обеспечению основными лекар- 
ственными средствами для нужд первичной 
уедико- санитарной помощи. Благодаря этим 
усилиям страны Региона Западной части Ти- 
хого океана впервые имеют в своем распоря- 
жении сводный список основных лекарствен- 
ных средств. Мы рассматриваем эту програм- 
му как хороший пример технического сотруд- 
ничества между развивающимися странами. 
Господин председатель, в заключение деле- 

гация нашей страны хотела бы заверить Ас- 
самблею в твердой решимости нашего Мини- 
стерства придерживаться принципа достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 году. Папуа Но- 
вая Гвинея рассматривает эту цель как зада- 
чу первостепенной важности. 

д-р NYAM -OSOR (Монгольская Народная 
республика)': 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты, дамы и господа, разрешите мне поздра- 

1 Ниже приводится полный текст речи д -ра •Nyam- 
Osor, прризкесенной $ сокращенном виде, 

вить вас, господин председатель, c избрани- 

ем на высокий пост председателя Тридцать 

второй Всемирной ассамблеи здравоохране- 

НИЯ. 

Мы поздравляем также заместителей пред- 

седателя настоящей Ассамблеи и желаем вам 
всяческого успеха в нашей ответственной ра- 

боте. Разрешите мне также выразить призна- 
тельность Генеральному директору ВОЗ д -ру 
Mahler за его всеобъемлющий доклад, отра- 
жающий работу нашей Организации за пе- 

риод, истекший после последней Ассамблеи. 

Мы тщательно изучили выводы и рекоменда- 
ции Исполнительного комитета, содержащие- 
ся в этом докладе. 
Господин председатель, Всемирная ассамб- 

лея здравоохранения, являясь международ- 
ным форумом для взаимного обмена информа- 
цией и опытом работы, представляет возмож- 
ность для обсуждения основополагающих во- 

просов, требующих незамедлительного реше- 
ния, и задач отдаленного будущего, a так- 

же того, как повысить эффективность ис- 

пользования ресурсов нашей Организа- 
ции для конкретной реализации ее гуманных 
задач. 

B наше время, когда проблемы здоровья 
вышли за пределы государственных границ, 
особое значение приобретают совместные 
обсуждения накопленного опыта и широкое 
международное сотрудничество в области 

здравоохранения. 
Достижение удовлетворительного уровня 

здоровья для всех предполагает создание 
социальных и экономических условий, необхо- 
димых для реализации основного права чело- 
века на здоровье, независимо от политических 
взглядов, социального положения, расовой 
принадлежности и т. д. Дальнейшее развитие 
международного сотрудничества в области 

здравоохранения под эгидой В ОЗ так или 
иначе тесно связано c социальными, экономи- 
ческими и политическими факторами мирового 
развития. Генеральный директор совершенно 
справедливо подчеркнул в своем отчете, что 

Организация это прежде всего ее государст- 

ва -лены. 
Для всех нас совершенно неопровержимо; 

что ВОЗ, осуществляя свою техническую и 

научную работу, способствует развитию дру- 
жеского сотрудничества между государства- 

ми не только в области здравоохранения, но 
и в других областях. Гуманная цель нашей 
Организации поэтому направлена в конечном 
итоге на поддержание борьбы народов за 

мир, ослабление международной напряжен - 
ности и прекращение гонки вооружений. Не- 
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доверие, которое страны испытывают друг к 
другу в результате напряженной международ- 
ной обстановки и расходования огромных 
средств на гонку вооружения, не только ис- 

ходно не отвечает интересам людей, но и 

препятствует успешному решению задач по 
повышению благосостояния всех людей и ук- 
реплению международной солидарности в до- 
стижении нашей общей цели - здоровье для 
всех к 2000 году. 
B этой связи следует отметить, что в неко- 

торых районах мира положение еще больше 
усугубляется в результате проведения экс- 

пансионистской великодержавной гегемони- 
стской политики и действий тех, кто провоци- 
ряет вооруженную агрессию против соседних 
суверенных, независимых государств, зверски 
уничтожают гражданское население, разру- 
цгают больницы, школы, детские учреждения 
и жилища и причиняют огромный ущерб эко- 
номике этих стран. Все это находится в во- 

пиющем противоречии c благородными целя- 
ми нашей Организации и серьезно препятст- 
вует усилиям, направленным на улучшение со- 
циальных условий, в том числе на охрану 
здоровья и развитие служб здравоохранения 
в этих странах. 
При разработке планов и стратегий для 

обеспечения здоровья для всех на уровне Ор- 
ганизации и ее регионов и государств -членов 
мы должны серьезно отнестись к изучению 
этих факторов и направлять национальные 
усилия на сотрудничество, укрепление дове- 
рия и взаимопонимания как необходимых 
предпосылок для успешного решения проб- 
лем международного здравоохранения. 
Делегация Монголии считает, что ключом 

к успешному решению всех сложных социаль- 
ны х проблем, o которых мы yпомянули, явля- 
ется правильное формулирование методоло- 
гических подходов на всех уровнях и безоши- 
бочный выбор путей осуществления этой от- 

ветственной задачи. Я полагаю, что мы, деле- 
гаты Ассамблеи, объединены в этом отноше- 
нии искренним стремлением найти кратчай- 
ший и наиболее рациональный путь к дости- 
жению этих целей, желанием сотрудничать на 
основе координированных усилий, используя 
все возможности и ресурсы нашей Организа- 
ции. 

Делегация Монголии считает, что успешная 
организация и проведение Алма- Атинской 
конференции по первичной медико -санитарной 
помощи явились наиболее важным событием 
в жизни Организации, и я хотел 6ы особо от- 
метить большой вклад в это дело ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и правительства СССР, которые 

обеспечили успешное завершение этой Кон- 
ференции, имеющий всемирное значение. 
Декларация, единодушно принятая на Кон- 

ференции, провозгласила, что единственно 
правильным путем к достижению удовлетво- 
рительного уровня здоровья для всех являет- 
ся прежде всего развитие первичной медико- 
санитарной помощи. 

Умелое сочетание мероприятий Организа- 
ции, регионов и государств -членов в осущест- 
влении Шестой общей программы работы и 
претворение в жизнь Декларации, принятой 
в Алма -Ате, способствуют успешному разви- 
тию комплексных медицинских служб, что 
должно привести нас к нашей главной цели - 
обеспечению здоровья для всех к 2000 году. 

B современных условиях, когда более поло- 
вины населения мира не имеют доступа к 

медицинским службам, необходимо более чем 
когда -либо ранее определить наиболее точно 
и на рациональной научной основе руководя- 
щую и координирующую роль Организации, 
для того чтобы наиболее важные проблемы 
международного здравоохранения решались в 
соответствии c нашими решениями и резолю- 
цями. 
Мы должны извлечь несколько уроков. 

Тридцать первая сессия Всемирной ассаблеи 
здравоохранения выразила тревогу и опасе- 
ния в связи c неудовлетворительным состоя- 
нием борьбы c малярией и рекомендовала 
осуществить меры социального, экономическо- 
го и политического характера для усиления 
борьбы c этой болезнью. Однако во многих 
странах Латинской Америки, Азии и Африки 
противомалярийные операции не приносят 
желаемых результатов. 

B 1979 г., объявленном Международным го- 
дом ребенка, в странах мира осуществляются 
различные мероприятия, направленные на ук- 
репление служб охраны детства и для орга- 
низации правильного питания и правильного 
физического и психического развития детей. 
Нет сомнений в том, что охрана здоровья 
детей является наиболее важным аспектом 
медицинского обслуживания на всех уровнях, 
особенно если учесть, что в настоящее время 
30% смертей среди детей дошкольного воз- 
раста вызываются диарейными болезнями, a 
более 60 %о всех случаев смерти являются ре- 
зультатом недоедания. 

Все это подтверждает необходимость эф- 
фективной мобилизации усилий всех госу- 
дарств на глобальном, региональном и наци- 
ональном уровнях. 
B Монголии, как и в других странах социа- 

листического содружества, и в частности в 
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странах - членах СЭВ, 30 -я годовщина су- 

ществования которого широко отмечалась в 

этом году, неуклонно претворяются на прак- 
тике социалистические принципы обществен- 
ного здравоохранения - неотъемлемой части 
государственной социальной политики. Оно 
развивается на плановой основе. 
Согласно данным за 1978 г., в нашей стра- 

не имеется 20,9 врачей, 73,0 медицинских ра- 
ботников средней категории и 102,6 больнич- 
ных коек на 10 000 населения и 1 врач на 
478 жителей. B среднем каждый гражданин 
посещает поликлиническое учреждение 8 раз 
в год. 

Н аша политика в области здравоохранения 
неизменно нaправлена на достаточное и рав- 
номерное распределение национальных ресур- 
сов здравоохранения. Ежегодно 98% всех де- 

тей, подлежащих вакцинации, проходят не- 

обходимую иммунизацию. 
Тем не менее мы имеем ряд нерешенных 

проблем, связанных c организацией медицин- 
ской помощи населению. 

Руководствуясь положениями Алма -Атин- 
ской декларации, мы создали в сотрудничест- 
ве c В03 ряд образцовых детских центров, 
где проводятся семинар ы в целях повышения 
квалификации медицинского персонала и де- 

монстрация методов, используемых при ока- 
зании первичной медико -санитарной помощи 
детям. 

B будущем мы предполагаем расширить 
круг таких мероприятий и создать в сотруд- 
ничестве c Региональным комитетом для Юго- 
Восточной Азии образцовый центр первичной 
медико -санитарной помощи в одном из адми- 
нистративных районов страны. 
Мы считаем, что было 6ы полезно для ре- 

гулярного и плодотворного обмена опытом 
между странами создать такой образцовый 
центр первичной медико -санитарной помощи 
на уровне регионов. Таким путем мы смогли 
бы отобрать и внедрить нужную нам техноло- 
гию. 
Наша делегация вносит предложение на 

рассмотрение Тридцать второй сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения об объяв- 
лении в ближайшем будущем Международно- 
го года первичной медико -санитарной помо- 
щи, что будет стимулировать деятельность 
государств -членов по претворению в жизнь 
положений Алма- Атинской декларации как 
основного инструмента в достижении здоро- 
вья для всех к 2000 году. 
Наша делегация разделяет мнение относи- 

тельно необходимости пересмотра структуры 
Организации в свете выполняемых ею функ- 

ций. Хотя этот вопрос требует безотлагатель- 
ного решения, его рассмотрение следует осу- 
ществлять вдумчиво, без спешки и, если не- 

обходимо, поэтапно. 
Несомненно, при улучшении структуры Ор- 

ганизации не представляется возможным 
учесть все аспекты, полностью отвечающие 
специфическим чертам каждого государства - 
члена. Поэтому необходимо найти общую, 
приемлемую для всех формулу. Ясно одно, 
что Организация должна развиваться не в 

направлении ограничения своих прав и воз- 

можностей, а в таком направлении, которое 
позволило 6ы ей стать, исходя из ее руково- 
дящих и координирующих функций, более 
приемлемой в общем плане для всех госу- 

дарств- членов. Например, в своей деятельно- 
сти Организация должна придерживаться 
принципов равного распределения представи- 
телей своих государств- членов на всех уров- 
нях Секретариата, внимательно изучать пред- 
ложения, выдвигаемые группами и комитета- 
ми экспертов, шире использовать нацио- 
нальный персонал в работе Организации и 

Т. Д. 

Увеличение размера бюджета Организации, 
особенно той его части, которая покрывает 
расходы по техническому сотрудничеству, об- 

условлено в большой мере нестабильностью 
валюты. B связи c этим возникает вопрос, как 
долго мы будем оставаться жертвой трудно- 
стей, порожденных инфляцией и нестабильно- 
стью валютных курсов. Делегация Монголии 
считает такое положение нетерпимым. Разре- 
шите мне выразить надежду, что Тридцать 
вторая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения предпримет активные шаги в по- 

исках для Организации выхода из трудного 
положения, при котором увеличение бюджета 
тормозит работу Организации и ее членов. 

B заключение разрешите мне пожелать 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения всяческого успеха в ее рабо- 
те. 

Г -н СОЕLНО DA CRUZ (Ангола) : 

Господин председатель, господа заместите . 
ли председателя, господин Генеральный ди- 
ректор ВОЗ, уважаемые делегаты, дамы и 

господа, я считаю большой честью для себя 
находиться сегодня среди вас и иметь воз- 

можность обратиться к настоящей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Мое Тпря- 
сутствие здесь среди вас является свидетель- 
ством той важности, которую правительство 
нашей страны, Народной Республики Анголы, 
придает Всемирной организации здравоохра- 
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пения. Действительно, для нас она является 
если не самой важной, то одной из наиболее 
важных организаций системы Организации 
Объединенных Наций, стремящейся к созда- 
нию лучшего мира, в котором главной забо- 
т ой человека будет обеспечение оптимальных 
условий жизни -одной из существенных пред- 
посылок для более здоровой и долгой жизни - 
и достижение большего понимания между на- 
родами и государствами. Вклад ВОЗ в дости- 
жение этих целей делает ее стабилизирую- 
щим фактором международного мира и гар- 

монии. Несмотря на превратности нашего вре- 
мени и ограниченные возможности, мы явля- 
емся свидетелями успешных и неутомимых 
усилий нашей Организации в освобождении 
человечества от физических и психических 
страданий. Разрешите мне поэтому воздать 
должном всем тем, кто под общим руководст- 
вом Генерального директора д -ра Mahler все 
эти годы самоотверженно п неутомимо, c чув- 
ством высокой ответственности выполнял свои 
обязанности в Организации. Разрешите мне 
также присоединиться к предыдущим орато- 
рам и поздравить нашего председателя c из- 

бранием на этот высокий пост, что является 
признанием его профессиональных и челове- 
ческих достоинств. 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты, я счастлив доложить вам, что Ангола 
добилась значительных успехов в области 
здравоохранения и питания за время, истек- 
шее после последней Ассамблеи, следуя об- 
щим директивам МПЛА, и мы уверены, что 
цель, поставленная нами, - здоровье для всех 
к 2000 году - будет достигнута. При поддер- 
жке массовых организаций нашей Партии 
лица, ответственные за различные службы 
здравоохранения, развернули широкую сани- 
тарно- просветительную кампанию среди насе- 
ления, которая уже начинает давать свои 
плоды. Уже увеличилось число лиц, обраща- 
ющихся за помощью в стационары, родиль- 
ные дома, медицинские центры и в амбулато- 
рии. Например, беременные женщины раньше 
неохотно соглашались подвергаться медицин- 
скому обследованию, особенно в период бере- 
менности, теперь же все большее число бере- 
менных женщин обращаются в различные 
центры здравоохранения страны. Если в про- 
шлом году наблюдалось 7756 беременных жен- 
щин, то за отчетный период - более 234 656. 
Зa тот же период число противостолбнячных 
прививок, сделанных беременным женщинам, 
возросло до 63 743. Кроме того, все дети, по- 
являющиеся на свет в официальных стацио- 
нарах, проходят вакцинацию БЦ*. Мы тик- 

же c большой радостью можем сообщить, что 
увеличивается число родителей, которые при- 
носят своих детей, родившихся в иных усло- 
виях, для иммунизации уже через несколько 
недель после рождения. 
B плане борьбы c полиомиелитом мы толь- 

ко что закончили вторую кампанию вакцина- 
ции в масштабе всей страны c охватом 93% 
населения. Это позволяет нам надеяться, что 
мы находимся на верном пути к ликвидации 
этой страшной болезни в нашей стране в бли- 
жайшие годы, как это имело место c оспой. 
ВОЗ подтвердила факт ликвидации оспы в 

нашей стране, и мы добились этого несмотря 
на тяжелые военные условия, в которых мы 
оказались в результате агрессивных действий 
со стороны расистских и незаконных ре- 
жимов Зимбабве и Намибии при политиче- 
ской, экономической и военной поддерже за- 

падных стран в нарушение резолюций между- 
народных организаций. Эти многочисленные 
акты агрессии почти ежедневно приносят 
смерть многим ангольским гражданам. Я го- 

ворю «ежедневно» обдуманно. Сам факт лик- 
видации оспы в этик условиях - еще одно до- 
стижение наряду c многими другими победа- 
ми, которые уже одержал ангольский народ 
под руководством МПЛА и ее верного вождя 
революции президента д -ра Агостиньо Нето. 
B настоящее время расширенная программа 
иммунизации, которая проводится при под- 
держке ВОЗ, Шведской международной орга- 
низации развития и ЮНИСЕФ, уже близится 
к своему завершению. Мы особенно хотим 
отметить ценную помощь и сотрудничество 
ВОЗ в осуществлении этой расширенной 
программы. Обеспечивая услуги ряда экспер- 
тов по водоснабжению и санитарии (включая 
аспекты здравоохранения), ВОЗ помогает 
нам также в проведении экологических иссле- 
дований в некоторых районах страны. 
Первичная медико -санитарная помощь яв- 

ляется одним из основных элементов осущест- 
вляемой нами национальной политики в об- 

ласти здравоохранения. Именно поэтому м ы 
считаем, что Алма- Атинская конференция, 
которая завершилась принятием Алма -Атин- 
ской декларации o первичной медико- санитар- 
ной помощи, явилась большим успехом нашей 
Организации. Считаю необходимым информи- 
ровать вас, что правительство Народной 
Республики Анголы безоговорочно поддержи- 
вает эту Декларацию и приложит все усилия 
для обеспечения претворения в жизнь изло- 
женных в ней принципов. 
Хотя наши усилия в настоящее время на- 

гравлены главным образом на рнзаитие пер. 
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виной медико- санитарной помощи, мы также 
уделяем очень большое внимание обеспече- 

нию наших медицинских учреждений в соот- 

ветствии c рекомендациями ВОЗ, лучшими 
материалами и людскими ресурсами. Некото- 
рые больницы уже оснащены современным 
хирургическим оборудованием и укомплекто- 
в аны международным медицинским персона- 
лом из социалистических стран, наших тра- 
диционных союзников. Кроме того, в скором 
времени мы будем иметь в нашем распоряже- 
нии еще более ценные людские, технические 
и материальные ресурсы, главным образом 
благодаря деятельности 21 школы для параме- 
дицинского персонала (палатных санитаров, 
медицинских сестер, радиологов, провизоров 
и лаборантов), которые к концу текущего 
академического года подготовят 2500 специа- 
листов. Несмотря на эти успехи, нам еще мно- 
гое предстоит сделать, в том числе решить 
много серьезных проблем. Прежде чем за- 

кончить свое выступление, считаю необходи- 
мым сообщить, что субрегиональная рабочая 
группа III Постоянного комитета по техниче- 
скому сотрудничеству между развивающимися 
странами провела первое заседание в H арод- 
ной Республике Ангола. Эта подгруппа со- 

стоит из представителей 14 стран и трех осво- 
бодительных движений. 
Следует отметить хорошо известную боль- 

шую и плодотворную работу Африканского 
регионального комитета, который пользуется 
в своей деятельности наиболее подходящими 
средствами. B рамках технического сотрудни- 
чества между развивающимися странами и 

благодаря своим связям c Постоянным коми- 
тетом по ТСРС он занимается вопросами и 

мероприятиями социального характера, кото- 

рые затем могут быть приняты государствами - 
членами и включены в число первоочередных 
задач. Техническое сотрудничество между 
развивающимися странами было признано не- 
обходимым условием достижения социальной 
цели - здоровье для всех к 2000 году. 
B заключение уместно упомянуть o труд- 

ном положении, сложившемся в пограничных 
районах нашей страны. Это положение выну- 
ждает нас заниматься иными проблемами в 

ущерб нашим программам и проектам. Мы 
должны уделять много внимания тысячам 
беженцев и репатриированным лицам, оказы- 
вать помощь людям, больше напоминающим 
ходячих скелетов, чем живых людей, a также 
тем, чье здоровье подорвано перенесенными 
физическими страданиями. Вопрос, который 
возникает на этой стадии нашего анализа, за- 

ключается в том, целесообразно ли настоя- 

щее время расходовать средства на осуществ- 
ление планов и программ и обсуждать возмо- 
жности повышения социального и экономиче- 
ского благосостояния всех людей в то время, 
когда в реакционных, расистских и экспансио- 
нистских странах убивают больше матерей 
и детей и калечат за один час больше людей, 
чем погибает в результате эндемических бо- 

лезней и всех других инфекционных болезней 
в течение года. Есть ли смысл в научных и 

финансовых усилиях международных органи- 
заций и некоторых стран, присутствующих на 
этой Ассамблее, стран, которые утверждают, 
что ими движет благородное побуждение, 
когда эти же государства снабжают оружием 
и средствами расистов, реакционеров и экс- 

пансионистов для истребления целых наро- 
дов, убийства невинных и беззащитных де- 

тей? 
Мы обращаемся c призывом ко всем при- 

сутствующим здесь, без исключения, доби- 
ваться того, чтобы каждое правительство сде- 
лало все возможное для прекращения оказа- 
ния помощи расистским, реакционным и экс- 

пансионистским странам и осудило все стра- 
ны- угнетатели. 

Принимая во внимание настоятельную не- 

обходимость проведения политики свободной 
помощи, которая принесла бы пользу всему 
ангольскому народу, и признавая важность 
здоровья для социального, экономического и 
политического развития страны, МПЛА реко- 
мендовала осуществить в области здравоох- 
ранения стадию демократической и народной 
революции, основными принципами которой 
являются: - 

- уделение первостепенного внимания про- 
филактической медицине и продолжение борь- 
бы c эндемическими болезнями и социаль- 
ными бедствиями до полного их искорене- 
ния; - расширение внебольничной помощи на- 

селению путем создания центров и постов 
здравоохранения (особенно в сельских райо- 
нах) и путем периодической организации 
кампаний по санитарному просвещению и т. д. 
B соответствии c политическими принципами, 
изложенными нашей Партией, правительство 
Анголы будет продолжать оказывать необхо- 
димую поддержку всем освободительным 
движениям, борющимся за независимость 
своих стран. 
Таким будет наш вклад в улучшение здо- 

ровья всех людей к 2000 году с точки зрения 
здравоохранения и общих принципов, изло- 
женных нашей Партией. Борьба будет про- 
должаться, Победа будет за нами! 
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Г-н 0S0G0 (Кения)': 

Господин председатель, разрешите мне от 
имени нашей делегации поздравить вас c 

избранием на пост председателя Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. Под вашим руководством, я уве- 
рен, обсуждения на настоящей Ассамблее по- 
служат делу улучшения здоровья народов ми- 
ра. Я пользуюсь также этой возможностью, 
чтобы поздравить заместителей председателя, 
которые делят c вами ответственность за 

руководство работой настоящей Ассамблеи. 
Делегация Кении выражает признатель- 

ность за дух сотрудничества, который харак- 
теризует отношения между Всемирной орга- 
низацией здравоохранения и ее правительст- 
вом. Благодаря этому гармоничному сотруд- 
ничеству наша страна пользуется многими 
преимуществами, связанными c проведением 
различных программ и проектов. Мы предпо- 
лагаем продолжать подобное сотрудничество, 
a также расширять и активизировать наше 
участие. 
Генеральный директор в своей речи, произ- 

несенной год назад, поднял ряд очень важных 
проблем, которые он снова подчеркнул на 
прошлой неделе; эти проблемы были изучены 
нашей страной и включены в наш 5- летний 
план развития на 1979 -1983 гг. B этом 
замечательном выступлении он подчеркнул не- 
обходимость рассматривать здоровье и разви- 
тие в неразрывной связи, чтобы одно допол- 
няло другое. И если значение такой действи- 
тельно важной предпосылки не будет приз- 

нано повсеместно, это может пагубно отра- 

зиться на обеспечении медицинской помощью. 
МЫ поддерживаем эту идею и надеемся, что 

будут найдены пути и средства для претворе- 
ния ее в жизнь. 
Мы считаем, что Шестая общая программа 

работы Организации является хорошей осно- 

вой для развития здравоохранения в буду- 
щем. Мы многое уже почерпнули из этой про- 
граммы, так как уверены, что поставленные в 
ней цели применимы и к Кении после соот- 

ветствующей адаптации. 
Мы поняли необходимость наличия перечня 

основных лекарственных средств. Руководст- 
вуясь документом, подготовленным Органи- 
зацией, мы составили наш собственный пере- 
чень основных лекарственных средств, в со- 

ответствии c которым мы определяем, какие 
лекарства должны быть в наличии в различ- 

Нижe приводится полный текст речи, произнесенной 
г -ном Osogo, s сокращенном виде. 

ных учреждениях здравоохранения страны. 
Именно получению такого рода компетентной 
информации от Всемирной организации 
здравоохранения мы придаем большое значе- 
ние. 

Для обеспечения здоровья для всех к 2000 
году необходимо далее совершенствовать 
первичную медико- санитарную помощь, осо- 
бенно в сельских районах. Предоставление 
медико- санитарной помощи в сельских райо- 
нах основывается на концепции центров здра- 
воохранения. B нашем текущем развитии на 
1979 -1983 гг. предусматривается создание 
центров здравоохранения, каждый из которых 
будет обслуживать 60 000 населения. Мы ис- 
кренне благодарны тем странам, которые 
оказывают нам c этой целью помощь на дву- 
сторонней основе. 
Хотя мы прилагаем большие усилия для 

улучшения состояния здоровья и социально - 
экономического положения населения нашей 
страны, мы должны признать, что наши уси- 
лия не достигают своей цели из -за быстрого 
роста населения. Мы хотим, чтобы все дети, 
рождающиеся в Кении, были желанными 
детьми, и поэтому мы приняли программу 
планирования семьи в качестве необходимо- 
го компонента программы охраны здоровья 
семьи и особенно охраны здоровья матери и 
ребенка. Для достижения успеха мы считаем 
нужным уделять основное внимание меропри- 
ятиям по информации и санитарному просве- 
щению населения, которые проводятся при 
наличии технических средств планирования 
семьи. Как и в других областях практической 
деятельности, мы привлекаем неправительст- 
венные организации, которые обеспечивают 
те или иные виды услуг или дополняют пре- 
доставляемое нами обслуживание. Помощь, 
как финансовая, таки техническая, оказыва- 
eмая этим организациям, будет увеличена. Мы 
предлагаем расширить наш потенциал управ- 
ления существующими и расширенными служ- 
бами, c тем чтобы к концу периода осуществ- 
ления текущего плана программой планиро- 
вания семьи было охвачено 700000 населения. 
Дальнейшей информацией, которая может 
обусловить необходимость обзора сложивше- 
гося положения, мы будем располагать в ав- 
густе текущего года, после проведения нацио- 
нальной переписи населения. Ежегодный 
прирост населения, который по оценке со- 

ставляет 3,5 %, может быть еще выше ввиду 
снижения детской смертности за последние 
10 лет, что делает задачу сокращения рож- 
даемости в нашей стране еще более безотла- 
гательной. 



вОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 197 

После тщательной консультации c другими 
правительственными министерствами мы вве- 
ли, начиная c этого месяца, новые правила в 
отношении пищевых продуктов, a также на- 

чали осуществлять при поддержке В03 и 

ФАО программу контроля качества пищевых 
продуктов. Мониторинг за состоянием окру- 

жающей среды осуществляется совместно c 
нашим управлением по охране окружающей 
среды. 
Кения - развивающаяся страна, которая 

только недавно приступила к местному про- 

изводству ограниченного числа фармацевти- 
ческих продуктов, и м ы обеспокоены тем, что 
некоторые изготовители производят продук- 
цию только на экспорт. Мы обеспокоены так- 
же тем, что продукты, не отвечающие стан- 

дартам, могут проникнуть на наш рынок. По- 
этому мы создаем лабораторию для контроля 
качества фармацевтических и химических 
продуктов. Мы, однако, обращаемся c прось- 

бой к фирмам -изготовителям проявлять 
большую бдительность в отношении возмож- 
ных вредных побочных реакций, a также со- 

блюдать этические нормы при рекламирова- 
нии и продаже медикаментозных средств, 
цены на которые, особенно на основные ле- 

карства, должны быть снижены. Расходы на 
их приобретение ложатся тяжелым финансо- 
вым бременем на службы здравоохранения 
нашей страны. Мы обращаемся c просьбой к 

В03 продолжать обеспечивать нас техничес- 
кой информацией как o новых, так и об уже 
используемых препаратах. Я уже отметил вы- 
ше, что мы приняли решение o создании на- 

шего собственного перечня основных лекарст- 
венных средств, c помощью которых мы на- 

деемся упростить не только порядок обеспе- 
чения основными лекарствами, но и их расп- 
ределение. 
Напряжения и стрессы, вызываемые труд- 

ностями нашей жизни, возрастают день ото 
дня. Поэтому можно ожидать, что возникнет 
необходимость в расширении психиатрических 
служб. Если некоторое время назад мы прак- 
тиковали метод принудительной изоляции пси- 
хически больных, то сейчас мы быстро перехо- 
дим к терапевтическим методам вмешательст- 
ва. Психиатрические службы в Кении все еще 
функционируют на больничной основе, но мы 
предполагаем ввести психиатрическую по- 

мoщь на уровне населения, включающей со- 

здание системы надзора для выявления при- 
чин частых рецидивов. B дополнение будет 
разрешено там, где это целесообразно. приме- 
нять традиционные методы лечения. B соот- 

ветствии c положениями резолюции ИНА30.45 

Тридцатой Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения Кения будет добиваться приема в Аф- 
риканскую оперативную группу по охране пси- 
хического здоровья, и мы надеемся принять 
участие в специальной программе В03 по 
техническому сотрудничеству в области охра- 
ны психического здоровья. Наша потребность 
в улучшении этой службы нашла свое отра- 
жение в предпринятой нами программе подго- 
товки психиатрических сестер. 

B течение последних 10 лет мы осуществля- 
ем программу по питанию, обусловленную 
тем, что 20 -40 °/о детей в возрасте от 0 до 5 
лет страдают в той или иной степени бо- 

лезнью недостаточности питания. Признаки 
недостаточности питания обнаруживаются 
также y некоторой части беременных женщин 
и кормящих матерей. Для решения этой про - 
блемы поэтому необходим комплексный под - 
ход. B поисках конкретных путей мы работа- 
ем в тесном сотрудничестве c нашими колле- 
гами в Министерстве сельского хозяйства и 

социальных служб. Мы расширили подготов- 
ку нутриционистов и предполагаем создать 
центры восстановления нормального состоя- 
ния питания, где матери будут получать све- 
дения o том, какой рацион питания наиболее 
полезен, a также o том, как выращивать и 

готовить культуры, пригодные для еды. Мы 
взяли на себя обязательство улучшить состо- 
яние питания, a в ознаменование Междуна- 
родного года ребенка наше правительство 
впервые, начиная c этого года, ввело бесплат- 
ную раздачу молока всем школьникам. Мы 
также проводим опытные программы питания 
для школьников. 
Мы рассматриваем окружающую нас среду 

как ценное достояние и намерены улучшать 
ее, не допуская разрушения. Контроль за за- 

грязнением атмосферного воздуха, воды и 

почвы посредством направленных, разумных 
средств биоинженерии является частью поли- 
тики в области общественного здравоохране- 
ния. Y нас вызывают озабоченность непосред- 
ственные и отдаленные результаты воздейст- 
вия на окружающую среду некоторых хими- 
ческих соединений, широко используемых не- 

которыми промышленными предприятиями. 
Уделяется большое внимание изучению влия- 
ния быстрой неконтролируемой урбанизации 
на качество жизни и здоровья населения. 
B течение долгого времени инфекционные 

болезни будут оставаться нашей главной про- 
блемой здравоохранения. Мы предполагаем 
расширить мероприятия по борьбе c ними пу- 
тем создания провинциальных пунктов и рас- 

ширения службы эпидемиологического надзо- 
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ра. Мы, однако, c нетерпением ждем в конце 
этого года прибытия международной комис- 
сии, которая подтвердила бы ликвивацию 
оспы в нашей стране и, таким образом, дала 
6ы нам возможность присоединиться к другим 
странам, которые уже достигли этого замеча- 
тельного успеха в истории медицины. Делега- 
ция Кении пользуется этим случаем и обра- 
щается c просьбой к государствам -членам со- 
гласиться уничтожить запасы вируса оспы 
или передать имеющиеся запасы в одну из 
сотрудничающих лабораторий ВОЗ для без - 
опасного хранения. Положительные результа- 
ты борьбы c инфекционными болезнями ска- 
жутся прежде всего на молодом поколении, 
особенно на детях дошкольного возраста. 
Принимая во внимание, что многие болезни 
можно предотвратить c помощью вакцинации, 
мы приняли и приступили к осуществлению 
расширенной программы иммунизации. 
Ряд проблем здравоохраненя имеет особое 

значение для Кении, и в нашей исследова- 
тельской деятельности мы уделяем им перво- 
степенное внимание. K ним относятся иссле- 
дования в области малярии, туберкулеза, леп- 
ры, лейшманиоза, шистосоматоза, питания и 

народной медицины. Создан центральный ин- 
ститут медицинских исследований, который 
будет координировать всю исследовательскую 
деятельность. 
Наши усилия, направленные на обеспечение 

нашего населения медико -санитарной по- 

мощью, будут результативными только при 
готовности самого населения воспринять ин- 

формацию по вопросам здравоохранения и 

путем такого активного участия изменить свое 
отношение к этому вопросу. B то же время 
нам необходимо развивать нашу способность 
готовить свои собственные кадры и управ- 
лять своими службами здравоохранения, что- 
бы быть в состоянии решить стоящие перед 
нами задачи. Как и в прошлом, мы будем на- 
деяться на то, что ВОЗ будет содействовать 
обучению и подготвке нашего персонала. Мы 
считаем, что организация обучения и услуги 
экспертов - наиболее приемлемые для нас 
виды помощи. 
Наконец, разрешите мне воспользоваться 

этой возможностью и вразить благодарность 
Генеральному директору, директорам регио- 
нальных бюро и всему персоналу Организа- 
ции за ту важную работу, которую они ведут. 
Делегация Кении вновь подтверждает свою 
готовность сотрудничать c В03 и твердое убе- 
ждение в том, что здоровье является одним из 
основных прав человека и тем, к чему нам 
следует стремиться и что надлежит охранять. 

д-р HOANG DINH CAU (Вьетнам) : 

Господин пердседатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа, делегация Со- 
циалистической Республики Вьетнам выража- 
ет вам, господин председатель, свои поздрав- 
ления в связи c единогласным избранием вас 
на пост председателя Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, a 
также уверенность в том, что благодаря ва- 
шему таланту и динамизму вы успешно 
справитесь c задачей проведения продолжи- 
тельной и напряженной сессии Ассамблеи. 
Делегация Социалистической Республики 

Вьетнам изучила отчет Генерального дирек- 
тора и другие представленные нам докумен- 
ты Ассамблеи. B этик документах много важ- 
ных проблем, которые заслуживают всесто- 
роннего обсуждения на нашей Ассамблее. 
Дамы и господа, длительное и самое силь- 

ное в истории Вьетнама наводнение, разра- 
зившееся в 1978 r., причинило большой 
ущерб провинциям на севере и юге страны - 
нашим основным производителям злаковых 
культур. Тем не менее, несмотря на разруше- 
ния, не было зарегистрировано ни одной 
вспышки эпидемии и общее состояние здраво- 
охранения в стране оставалось спокойным и 
нормальным. Однако кровавые события на 
вьетнамо- кампучийской и вьетнамо -китайской 
границах вынудили наши службы здравоох- 
ранения функционировать в двух качествах - 
yдовлетворять требования военного и мирно- 
го времени в условиях страны, уже истерзан- 
ной в результате непрекращающейся более 
чем 30- летней войны. Это имело серьезные 
последствия для программы строительства, 
подготовленной Министерством здравоохра- 
нения; кроме того, имеется множество труд- 
ностей, препятствующих нормальной работе. 
Тем не менее благодаря самоотверженному 
труду наших медицинских работников и под- 
держке всего населения все главные и плано- 
вые задачи 1978 r. были выполнены. B соот- 
ветствии c заявлением ВОЗ мы можем вполне 
уверенно утверждать, что оспа полностью 
ликвидирована на всей территории страны. 
Мы готовы прекратить вакцинацию против ос- 
пы и соответственно выдачу международных 
свидетельств o вакцинации выезжающим за 
границу. Что касается холеры, которая в те- 
чение многих лет была эндемическим заболе- 
ванием в южных районах страны, то следует 
отметить, что в марте 1978 r. было зарегист- 
рировано два последних подтвержденных слу- 
чая заболевания в провинции, гранича щей 
c бывшей Демркратической Кампучией. Резко 



ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАВ -IИЁ 169 

снижается частота случаев чумы - другого 
эндемического заболевания Южного Вьетна- 

ма; по сравнению c 1977 r. заболеваемoсть 
чумой сократилась на 50 %, и эта болезнь, 

отмечаемая главным образом в изолированных 
районах, удаленных от крупных центров и 

средств сообщения, не представляет большой 
угрозы для страны. 
В соответствии c рекомендациями В03 в 

стране проводится работа по созданию основ- 
ной сети здравоохранения для обеспечения 
первичной медико- санитарной помощи всему 
населению. Сеть основных служб здравоохра- 
нения является неотъемлемой частью систе- 

мы здравоохранения. На 31 декабря 1978 r. 

мы уже имели 8342 коммунальных поста здра- 
воохранения c охватом 94,20% всех коммун 
и 270 межкоммунальных амбулаторий. 
Мы приступили к восстановлению медицин- 

ских учреждений, разрушенных китайскими 
войсками во время широкого наступления в 

6 пограничных провинциях на севере нашей 
страны 17 февраля 1979 r. Согласно предва- 
рительным подсчетам, были разрушены 4 про- 
винциальные больницы, 21 районная больни- 
ца и 135 коммунальных постов здравоохране- 
ния, не говоря уже об огромном ущербе, 
причиненном другим секторам нашей эконо- 
мики, и человеческих жертвах. 
Делегация Вьетнама приняла участие в ра- 

боте Конференции в Алма -Ате в сентябре 
1978 г. Министерство здравоохранения со- 

трудничало со съемочной группой, созданной 
ВОЗ для подготовки фильма o сети основных 
служб здравоохранения, который был пока- 
зан на Алма- Атинской конференции. 

B 1978 г. мы продолжали развивать нашу 
деятельность в области международного со- 

трудничества. Мы присутствовали на несколь- 
ких международных совещаниях, конференци- 
ях и семинарах. Мы принимали y себя много 
миссий экспертов ВОЗ, ЮНИСEФ и других 
международных организаций. Благодаря по- 

сещениям этик миссий мы имели возможность 
oбмениваться опытом во всех сферах. Здесь, 

на этой Ассамблее, нам бы хотелось выразить 
нашу глубокую благодарность за оказанную 
нам эффективную помощь. 
Дамы и господа, борьба за истинное сча- 

стье своего народа, за мир, дружбу, братство 
и взаимное понимание - это долгий, трудный, 
a иногда и мучительный путь, полный стра- 

даний, пота, крови и слез. Во время первых 
встреч на переговорах между китайской и 

вьетнамской делегациями, которые в настоя- 
щее время проходят в Ханое, наша делегация 
выдвинула три пункта в качестве основы для 

мирного урегулирования конфликта, которые 
в общем виде сводятся к следующим: 

1) изыскать срочные меры, которые могли 
бы гарантировать мир и стабильность в 

пограничном районе между двумя стра- 
нами и обеспечить скорейшее возвраще- 
ние пленных к своим семьям; 

2) восстановить нормальные отношения 
между странами; 

3) разрешить пограничные и территориаль- 
ные вопросы между двумя странами. 

Мы искренне надеемся, что эти предложе- 
ния будут неизменно и горячо поддержаны 
всеми, кто стоит за 'мир и справедливость в 

мире, и что проводимые в настоящее время 
переговоры завeршатся успешно и будут спо- 
собствовать восстановлению мира, дружбы 
я братства между китайским .и вьетнамским 
народами, a также развитию нашей работы 
в области здравоохранения. 
Как уже стало традицией y нашего наро- 

да, работники здрaвoохранения Вьетнама 
заверяют вас в своей твердой решимости тру - 
диться для достижения мира, .дружбы и брат- 
ства между странами, и внести свой скромный 
вклад в достижение этой благородной u 
гуманной цели, такой дорогой для всех про- 
стых людей мира - здоровья для всех к 
2000 году. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Вьетнама. Уважае- 
мые делегаты, делегат Китая просит предо- 
ставить ему слово для ответного выступле- 
ния. Согласно статье 59 Правил процедуры, 
я ,попрошу его сделать свое заявление c 
места в конце заседания. Мне хочется, одна- 
ко, подчеркнуть, что положения статьи 59 
также предусматривают, чтобы делегации, 
которые захотят воспользоваться этим пра- 
вом, стремились быть по возможности более 
краткими. 

Д-р SENILAГAKALI (Ф.иджи) : 

Господин председатель, господин Гене- 
ральный директор, господа заместители пред- 
седателя, господин заместитель Генерального 
директора, уважаемые господа министры, 
уважаемые делегаты, дамы, господа, делега- 
ция Фиджи приносит Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения свои 
наилучшие пожелания и поздравления прави- 
тельства и народа Фиджи. Разрешите мне, 
господин председатель, поздравить вас и 5 

заместителей председателя Ассамблеи c из- 

бранием на эти высокие посты и поблагода- 
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рйть за умелое руководство работой настоя- 
щeй Ассамблеи. 
Мне хотелось бы прежде всего выразить 

Оpганизации и многим государствам- членам 
глубокую признательность нашего правитель- 
ства за предоставленную помощь в виде услуг 
персонала, медицинских материалов, одежды, 
палаток и денежных средств, в связи с 

огромными разрушениями, вызванными тро- 
пическим циклоном, который унес многие 
человеческие жизни. Стихийное бедствие та- 

кой разрушительной силы никогда ранее не 

отмечалось в нашей стране: погибло много 
людей, разрушены системы водоснабжения, 
большой ущерб причинен сельскому хозяй- 
ству, посевам. 
Хотя недавнее стихийное бедствие в ,неко- 

торой степени отразилось на состоянии наших 
служб здравоохранения, мы не ослабили на- 

ших усилий и по- прежнему полны энтузиазма 
оказывать поддержку благородному делу 
Организации. Уже через неделю после бед- 

ствия состоялся региональный семинар по 

болезням, передаваемым половым путем, а 

через две недели окончили 6- недельную под- 

готовку 20 выпускников Учебного центра по 

лепре -представителей всех стран Тихого 
океана. Слушатели курсов знакомились c ме- 

тодами выявления, диагностики и лечения 
лепры. Этот центр, господин председатель, 

создан в результате совместных усилий ВОЗ, 
Нoво- Зеландского совета попечения о боль- 

ных лепрой и правительства Фиджи. 
Хотя наша страна приступила к длитель- 

ной и напряженной работе по реабилитации 
u расселению пострадавшего от циклона 
населения, тем не менее правительство наме- 
рено продолжать тесное сотрудничество с 

Организацией по расширению сети учебных 
центров. которые приносят большую пользу 
не только нашей стране, но и другим 'госу- 
дарствам - членам Организации. Мы поста- 
вили перед собой эту цель, господин предсе- 

датель, в соответствии c политикой Органи- 
зации в области технического сотрудничества 
между развивающимися странами. И если ни 
одно государство не гарантировано от сти- 

хийных бедствий, то, как мудро сказал Гене- 

ральный директор, -и мы полностью под- 

держиваем его, - здоровье необходимо для 
того, чтобы установить мир на земле, и мы 
твердо убеждены, что хорошее здоровье воз- 

можно только при условии мирного социаль- 
но- экономического развития. Поэтому мы 
обращаемся c призывом ко всем государст- 
вам- членам не допускать возникновения кон- 

фликтов по вине самого человека, в результате 

которых наименее благополучные народы ми- 
ра лишаются возможности участвовать в 

усилиях по достижению нашей глобальной це- 
ли - сделать здоровье общим достоянием. 
Хотя наша страна действительно испыты- 

вает большие трудности, 'вызванные стихий- 
ным бедствием, и нуждается в поддержке, 
мы здесь сегодня не столько хотим ,просить o 
новой помощи, сколько выразить нашу глу- 

бокую благодарность Организации и государ- 
ствам -членам за то, что они не оставили нас 
в беде и пришли нам на помощь. Говоря 
вновь о нашей неизменной поддержке дела 
Организации, мы предлагаем 'предоставить 
имеющиеся y нас возможности для создания 
планируемой региональной вирусологической 
исследовательской лаборатории, - a также 
предлагаем ВОЗ и другим государствам-чле - 
нам (a также иным странам мира) пользо- 
ваться нашими учебными центрами для обу- 
чения акушерского персонала и пост - 
дипломной подготовки по общественному 
здравоохранению. Мы можем ' предоставить 
большее число мест для представителей дру- 
гих государств-членов в наших медицинских 
и сестринских школах. Это наш вклад в дело 
технического сотрудничества между разви- 
вающимися странами. 
Делегация Фиджи выражает искреннюю 

признательность Генеральному директору, 
Секретариату и членам Исполнительного ко- 
митета за годовой отчет o работе Организа- 
ции 1978 r. Этот отчет отражает глубокую 
озабоченность Организации проблемами раз- 
вивающихся стран мира и искреннее желание 
найти практически осуществимые решения 
для наших проблем •с тем, чтобы все страны 
мира могли двигаться вперед вместе к дости- 
жению нашей глобальной цели - здоровье 
для всех к 2000 году. 
Хотя наша страна не имела 'возможности 

послать своих представителей на Алма -Атин- 
скую конференцию по первичной медико -са- 
нитарной помощи, мы тщательно изучили 
принятую на ней Декларацию и поставили 
перед собой задачу проводить в жизнь ее 

рекомендации, основываясь на твердой поли - 
ческой воле наших руководителей и поддерж- 
ке населения, ориентированных на использо- 
вание местных ресурсов нашего многонаци- 
онального общества Мы твердо верим, что 
участие населения является наиболее важным 
и решающим факторам успешного осущест- 
вления любой программы первичной 'меди - 

ко- санитарной помощи, -которая должна при- 
вести к самообеспеченности. 
Что касается технического сотрудничества 
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между развивающимися странами, то Фиджи 
снова заявляет o своей неизменной поддержке 
Организации и в любое время готова предо- 

ставить свои материальные и людские ресурсы 
в рacпоряжение других государств- членов. 
Такую практику правительство Фиджи осу- 

ществляет c начала текущего столетия. B от- 

ношении создания Организацией большего 
числа сотрудничающих центров на Фиджи 
для того, чтобы ими могли пользоваться дру- 
гие государства - члены Региона Западной 
части Тихого океана, мы считаем своим дол- 
гом как государство -член Организации про- 
должать оказывать поддержку соседним 
странам в эти трудные времена, особенно тем 
государствам-членам, развитие которых тор - 
мозится из -за болезней и трудностей, гораздо 
более серьезных, чем наши. 
Во время выступлений на настоящей сессии 

Ассамблеи были высказаны мнения o том, 
чтобы развитые государства снабжали раз- 

вивающиеся страны основными лекарственны- 
ми средствами на некоммерческoй основе. 

Делегация Фиджи твердо придерживается 
мнения, что фармацевтическая промышлен- 
ность должна иметь возможность получать 
определенную прибыль за продажу своих 
товаров, чтобы иметь возможность продол- 
жать исследования и разработки новых ле- 
карственных средств для борьбы c наиболее 
распространенными инфекционными болез- 
нями в развивающихся странах. Необходимо, 
чтобы развитые страны уделяли больше вни- 
мания своим исследовательским программам 
в интересах развивающихся стран. 
Одной из трудных проблем нашей страны 

является отсутствие местных специалистов 
и технических средств эксплуатации и ремон- 
та электромедицинского оборудования. Эта 
проблема усложняется еще и тем, что на ры- 
нок с вызывающей опасение быстротой посту- 
пают все новые наименования и типы обору- 
дования. Делегация Фиджи считает, что эта 
важная проблема может служить предметом 
технического сотрудничества между постав- 
щиками в развитых странах и получателями 
в развивающихся странах. Развитые страны 
должны серьезно подумать o стандартизации 
производства и типов поставляeмого или пере- 
данного в дар медицинского оборудования. 
Это продлит функциональную активность та- 

кого оборудования и сократит эксплуатацион- 
ные расходы развивающихся стран. Техни- 
ческое сотрудничество между развиваю- 
щимся странами в области подготовки 
персонала по эксплуатации медицинского 
оборудования приобретет большее значение 

и потребует меньше затрат со стороны госу- 

дарств-членов и Организации, к которой час- 
то обращаются c просьбами o предоставлении 
стипендий на такую подготовку. 
Делегация Фиджи считает, что идeалом 

Всемирной организации здравоохранении 
должна стать концепция, согласно которой 
все люди на земле должны рассматриваться 
как члены одной семьи, как братья и сестры. 
Для пропаганды этой идеи и ее реализации 
мы должны объединить все наши усилия, 
чтобы людяiм на нашей планете жилось 
лучше. 
Наконец, господин председатель, делегация 

Фиджи выражает наилучшие пожелания ухо- 
дящему в отставку директору Регионального 
бюро для Западной чaсти Тихого океана д -ру 
Dy и в то же время тепло приветствует его 

преемника д -ра Nakajima и передает ему 
заверения своего правительства в неизменной 
поддержке .и сотрудничестве. 

Д•р CACERES ALDERETE (Парагвай) : 

Господин председатель, как генеральный 
директор Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения Республики Параг- 
вай я хотел бы сообщить, что мы очень вни- 
мательно изучили отчeт Генерального дирек- 
тора o работе ВОЗ в 1978 г. и двухгодичный 
отчет за 1976 -1977 гг., в которых подчер- 
кивается важность программного бюджетиро- 
вания по странам, провозглашена цель - до- 
стижение здоровья для всех к 2000 году 
рекомендован 10- летний план водоснабжения 
тек районов, где оно отсутствует, a также 
уделяется особое внимание развитию первич- 
ной медико -санитарной помощи (c участием 
населения), вакцинации всех детей к 1990 г. 

и необходимости сделать основные лекарст- 
венные средства доступными для населения. 
Нас особенно заинтерeсовало то, что касает- 
ся значения, масштабов и содержании сотруд- 
ничества, a также определения мероприятий 
по сотрудничеству путем диалога, в котором 
правительства участвуют наряду c должност- 
ными лицами Организации, что предпола- 
гает более тесное участие государств- членов 
в решении проблем здравоохранения. 
Делегация Парагвая выражает свою при- 

знательность за предоставленную помощь и 

поддержку в укреплении служб здравоохра- 
нения, профилактике инфекционных болезней 
и борьбе c ними, в обеспечении основной под- 
готовки .и повышения квалификации персо- 
нала, a также в обеспечении водоснабжением 
сельских районов. Мы целиком и полностью 
поддерживаем основные принципы ВОЗ. Да 



202 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБлЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИя 

и как может быть иначе ?! На начальной 
стадии мы наметили увеличить охват населе- 
ния службами здравоохранения и к 1985 г. 

мы предполагаем охватить ими 65% всего 

населения страны. Наша конечная цель - 
дабиться 100% охвата населения службами 
здравоохранения всех уровней - от первич- 
ной медико санитарной помощи до специали- 
зированного обслуживания. Наша политика 
в области Здравоохранении основывается 
главным образом на 5 !принципах: 1) расши- 
рение охвата сельского населения, особенно 
той его части, которая в настоящее время 
вообще лишена .какой -либо медицинской по- 

мoщи; 2) использoвание необычных кадров, 
например добровольных активистов, которые 
после соответствующей подготовки могут 
овладеть элементарными приемами оказания 
первой мёдицинской помощи и тем принести 
пользу населению; 3) укрепление промежу- 
точных уровней медицинской - помощи (цент- 

ров здравоохранения) c тем, чтобы они могли 
справляться c потоком больных, направляе- 
мых к ним из .пунктов первичной медико -са- 
нитарной помощи; 4) улучшение системы ру- 

ководства и контроля и 5) повышение Эффек- 
тивности производительности 'использования 
ресурсов. 
Правительство Парагвая приняло решение 

уделять первостепенное внимание медико -са- 
нитарной помощи в соответствии c заявлением 
главы правительства o том, что «сильный здо- 
ровый народ - ключ к прогрессу». Для этого 
потребовалось значительно увеличить бюд- 
жетные ассигнования на программы здраво- 
охранения в стране. Справедливости ради 
стоит отметить, что в нашей борьбе 'за улуч- 
шение здоровья населения мы не одиноки. 
Межамериканский банк развития представил 
нам долгосрочный и на выгоднвiх условиях 
заем на цели осуществления этого проекта по 
увеличению охвата населения службами 
здравоохранения. Мы получили также помощь 
от ЮНИСЕФ и Международного банка ре- 

конструкции и развития для сфинансирования 
интегрированных проектов развития сельских 
районов; эти проекты, осyществляющиеся пу- 
тем координации усилий различных прави- 
тельственных 'органов, .имеют целью улучше- 
ние благосостояния мелких и средних ферме- 
ров. Неоценимую помощь нам оказывает 
международное сотрудничество со следующи- 
ми учреждениями: ЮСАИД, ФАО, ООН, 
японским агентствам международного разви- 
тия, Немецкой организацией помощи больным 
лепрой (ФРГ), Корпусом мира США, Орга- 
низацией друзей стран Америки, Фондом 

Сасакавы и, конечно, ПАОЗ и ВОЗ. Ко 
всему этoму следует добавить соглашения, 
заключенные со странами, входящими в гео- 

графический район Бассейна рек Парана и 
Yругвай на основании Декларации, подпи- 
санной в Асунсьоне (Парагвай). Согласно 
этой декларации, министры 'поддлисавшихся 
стран (Аргентина, Боливия, Бразилия, Параг- 
вай и Уругвай) признали важность проблем 
здравоохранения в сoциально- экономичеоком 
развитии региона и приняли решение вклю- 
ить определенные мероприятия по здраво- 
охранению в свои планы развития Бассейна. 
Был создан межправительственный коорди- 

национный комитет, штаб-квартира которого 
находится в Буэнос- Айресе (Аргентина); он 
проводит периодические совещания групп 
специалистов из этих стран и заседания ра- 
бочих групп для подготовки рекомендацит7. 
министрам относительно тех проблем здраво- 
охранения, которые препятствуют социаль- 
но- экономическому развитию стран Бассейна. 
Мыс удовольствием можем сообщить, что в 

июле 1977 г. экcпeрты из Парагвая и Арген- 
тины подготовили проект соглашении по 
охране здоровья; в апреле 1978 г. это согла- 
шение было подписано двyмя правительства - 
ми .и сейчас активно претворяется в жизнь. 
Одной из главных целей соглашения являетcя 
борьба c трипаносомозом (болезнью Шагаса), 
являющимся одной из сeрьезных ,проблем 
здравоохранения стран южного рога Амери- 
канского континента. 
Начиная c 1948 г. проводятся межнацио- 

нальные совещания, на которых министры 
здравоохранения стран Америки заключают 
соглашения и пакты, касающиеся важных 
проблем здравоохранения. Так, за эти 

годы проводились 'периодические совещания 
экспертов, посвященные различным програм- 
мам: маля�рии, оспе, бешенству, лeпре, ги- 

гиене окружающей среды .и желтой лихорад- 
ке. B 1971 г. мы также подписали lсоглаше - 
ние c Бразилией, которое служит основой 
для координированного сав.местного осущест- 
вления наиболее важных для обеих стран 
программ здравоохранения. В соответствии c 

этим соглашением органы здравоохранения 
пограничных районов стремятся в духе взаи- 
мапонимания создать соответствующие сани- 
тарные условия, необходимые для того, чтобы. 
создание одного из крупнейших в современ- 
ном мире гидроэнергетических сооружений не 
имело отрицательных последствий. Прави- 
тельство создало комитет на национальном 
уровне, в цели которого входит оценка .поло- 

женин и подготовка предложений, на основе 
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которых будет принят 10- летний план обес- 
печен.ия питьевой водой населения всей 
страны. 

Из 171 муниципалитета Республики 147 

охвaчены мероприятиями Национальной служ- 
бы оздоровления окружающей среды - уп- 
равления Министерства здравоохpанения и 

социального обеспечения, 'ответственного за 

обеспечение снабжения водопроводной водой. 

Это обслуживание уже предоставляется в 21 
населенном . пункте и отличаeтся тем, что 
административное управление находится пол- 
ностью в руках самого населения, которое 
принимало участие в проекте еще на стадии 
его технико- экономического обоснования, 
являя собой хороший пример oкaзания дове- 
рия и поддержки правительству в Условиях 
мира и свободы. B 18 (районах ведутся работы 
на разной стадии завершения. С помощью 
займа, предоставленного МБРР и Немецким 
кредитным агентством по реконструкции и раз- 
витию, системы водоснабжения будут соору- 
жены еще в 37 районах, а это означает, что 
уже в ближайшем будущем свои собственные 
системы водоснабжения будут иметь 76 тер- 

риториальных единиц. Увеличение помощи со 
стороны ЮНИСЕФ позволяет нам осущест- 
влять перспективную программу водоснабже- 
ния для сельского населения страны. Все это 
и другие факторы позволяют нам е оптимиз- 
мом смотреть в будущее и надеяться, что еще 
до начала следующего столетия нам удастся 
достичь цели - здоровье для всех. 
Заявление главы нашего правительства o 

том, что «больной народ не может получать 
удовлетворение от благ цивилизации », поста- 
вило здравоохранение в один ряд с другими 
ключевыми задачами экономического и соци- 

ального развития страны. 'Проведенные ме- 

роприятия отразились на основных показате- 
лях здравоохранения, которые носят обна- 

деживающий характер: общая смертность, 

составлявшая в начале текущего десятилетия 
10 на 100 000 жителей, упала до 8,2. Что ка- 
сается Парагвая, то основные цели 10- летнего 
плана здравоохранения для стран Америки 
были полностью выполнены. Средняя продол- 
жительность жизни в стране поднялась до 
63,2 года - это самый высокий показатель в 

нашем полушарии. Кроме того, судя по не- 

давно проведенному обследованию на состоя- 

ние питания, среднее потребление белков и 
калорий на душу населения также является 
одним из самых высоких на нашем конти- 

ненте. 

Господин председатель, мы полны надежд 
на новые победы и новые успехи при участии 

14 -782 

населения, которое безоговорочно поддержи- 
вает усилия нашего правительства. Это укреп- 
ляет нашу решимость и внушает нам уверен- 
ность, что поставленные нами- задачи будут 
выполнены. 

д-р PLIANBANGCHANG (Таиланд) : 
господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы, 
господа, правительство Таиланда cчитает для 
себя особой честью, что глава нашей делега- 
ции проф. P. Ти'chinda, заместитель министра 
здравоохранения, избран председателем на- 

стоящей Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. От имени деле- 
гации Таиланда я выражаю ему наши по- 

здравления, наилучшие пожелания и полную 
поддержку. Мы поздравляем также замести- 
телей председателя и председателей двух глав- 
ных комитетов. B то же время мы хотим 
заверить Генерального директора и директора 
Регионального бюро для Юго- Восточной Азии 
в том, что мы высоко ценим их замечатель- 
ный труд и что 'мы неизменно c энтузиaстом 
будем продолжать сотрудничество, столь бла- 
готворное для нас в 'прошлом. Ввиду того 
что глава нашей делегации выполняет обязан- 
ности председателя настоящей Ассамблеи, мне 
выпала большая честь и привилегия передать 
от правительства и народа Таиланда наилуч- 
шие пожелания и поздравления уважаемым 
делегатам государств-членов и представите- 
лям различных международных организаций. 
Делегация Таиланда оказывает всестороннюю 
поддержку миссии настоящей сессии Ассам- 
блеи в обсуждении вопросов, являющихся вы - 
ражением общих интересов и доброй воли, на 
благо наших народов. 

B Таиланде истекший год ,был годом уско- 
ренного и интенсивного развития здравоохра- 
нения во многих областях. Нет необходи- 
мости перечислять здесь асе виды деятель- 
ности, в которых ,ВОЗ тесно сотрудничала c 
нами. Однако мне хотелось бы остановиться 
на примерах, показывающих, как программы 
ВОЗ в нашей стране влияют на решение пер- 
востепенных задач и достижение целей наци- 
онального здравоохранения; мне хотелось 6ы 
изложить вкратце каши взгляды на пункты 
повестки дня настоящей сессии. 

Участие Таиланда в Международной кон - 
ференции по первичной медико- санитарной 
помощи, проходившей в сентябре прошлого 
гадав Алма-Ате, было ,весьма полезным и 
продуктивным. Наша межотраслевая делега- 

ция состояла из представителей ведущих ми- 
нистерств, наиболее тесно связанных с ком- 



204 ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

мунальным развитием. Беря за основу 
резолюции Конференции, делегация проана- 
лизировала современное положение в связи c 

развитием ,первичной медико- санитарной по- 

мощи, подготовила доклад и представила его 
кабинету министров. B марте ,кабинет мини- 
стров одобрил основные принципы организа- 
ции первичной медика- санитарной помощи 
на национальном уровне и утвердил выделе- 
ние соответствующих средств для обеспече- 
ния выполнения программы. B настоящее 
время программой подготовки и помощи для 
сельских активистов системы здравоохранения 
охвачено приблизительно 7100 из 44 800 дере- 
вень и соответственно обслуживанием - около 
5,9 'млн. из 36 млн. сельских жителей. Таким 
образом, менее чем через 3 года 'после начала 
осуществления плана охват 'первичной ме- 

дико- санитарной помощью составил прибли- 
зительнo 15% целевого населения. Теперь, 
когда уже проделана основная часть подго- 
товительной и экспериментальной работы, 
можно ожидать, что развитие программы 
пойдет более ускоренными темпами и к 

1981 r. охват составит не менее 50% преду- 
смотренного планам населения. B то же 
время наряду с расширением программы все 

больший упор в процессе ;выполнения плана 
делается на активное вовлечение населения, 
межотраслевую интеграцию на коммунальном 
уровне и на достижение самоабеспеченности 
во всех проводимых мероприятиях. Например, 
результаты исследования по использованию 
методов народной медицины, полученные Ми- 
нистерством здравоохранения, включаются в 

учебные программы подготовки сельских 
активистов системы здравоохранения. B на- 
стоящее время гoтoвятся к выпуску для рас - 
пределения среди всех даСровольцев иллю- 
стрированные руководства 'и другие учебные 
материалы по выращиванию и местному 
использованию лекарственных растений и 

трав. Государственная фа рмацевтичеока 
организация также работает над улучшением 
и расширением рецептурной книги по основ- 
ным лекарственным средствам c тем, чтобы 
увеличить :пpоизводствa и расширить исполь- 
зование эффективных меднкаментозных 
средств, вакцин и домашних средств в системе 
первичной медико -санитарной помощи. Рас- 

ширяются службы охраны материнства и 

детства, которые должны стать главным ком- 
понентом программы. Пори полной поддержке 
BО3 и других международных организаций 
правительство постоянно проводит серию на- 

циональных конференций по вопросам пер- 

вичной медико- 'санитарной помощи. B апреле 

прошлого года состоялся национальный се- 

минар по соответствующей технологии здра- 
воохранения. Министерством здравоохранения 
были предложены 'и затем утверждены руко- 
водящие принципы и 'план действий в этой 
важной области для включения в качестве 
компонента в программу первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Мы очень заинтересо- 
ваны в 'сотрудничестве в этой важной области 
c сооответствующими международными орга- 
низациямп в будущeм. Таиланд 'полностью 
поддерживает Алма- Атинскую декларацию, в 

которой утверждается, что первичная меди - 
ко- cанитарная помощь является ключом к 

достижению поставленной нами цели - 
обеспечение здоровья для всех к 2000 году и 

соответственно действует в этом направлении. 
Методология составления программ здра- 

воохранения по странам, c помощью которой 
был сформулирован четвертый 5- летний на- 

циональный план развития здравоохранения, 
включающий стратегию первичной меди - 
ко- санитарной помощи, продолжает играть 
важную роль в осуществлении, решении про- 
блем и 'процессе планирования, a также в 

переориентации национальной системы меди- 
цинского помощи для поддержки программы. 
Координационный комитет, состоящий из 

представителей правительства Таиланда и 

В03, пoстоянно совершенствует свою работу 
в качестве механизма, обеспечивающего наи- 
более Эффективное сотрудничество и коорди- 
нацию ресурсов. Сделаны первые шаги в 

направлении разрaботки перспективного пла- 
на мероприятий в целях достижения здоровья 
для всех к 2000 году c акцентом на развитие 
кадров здравоохранения. Мы надеемся, что 
большую помощь в этом нам окажет методо- 
логии составления прагiрамм здравоохранения 
по странам. Что касается улучшения меж - 
отраслевого сотрудничества, то после второго 
национального семинара .по первичной меди - 
ко- санитарной помощи кабинет министров 
одобрил создание официального органа коор- 
динации мероприятий по сотрудничеству 
между Министерством здравоохранения и 

зaинтересованными учреждениями. Осущест- 
вляются также совместные межотраслевые 
проекты по провинциальному планированию. 
Нехватка дипломированных организаторов 
здравоохранения ощущалась настолько остро, 
что число учебных мероприятий стало быстро 
расти. 

Таиланд полностью поддерживает шаги, 
предпринятые 'предыдущей сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, Исполнительным 
комитетом и Секретариатом по созданию про- 
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граммы борьбы c вредным воздействием хи- 

мических веществ на здоровье. Мы весьма 
заинтересованы в сотрудничестве в этой про- 
грамме, как мы уже это делаем в отношении 
и других программ, таких, как программы 
мониторинга за качествам воды и атмосфер- 
ного воздуха. Таиланд также 'принимает уча- 
стие в подготовке программы для Междуна- 
родного десятилетия питьевого водоснабже- 
ния и санитарии. Непременным условием 
достижения поставленной цели - здоровье 
для всех к 2000 r. - является улучшение сос- 
тояния окружающей среды и социальных 
условий до приемлемого уровня. 

B заключение, господин председатель раз- 
решите мне выразить полную уверенность в 

том, что совместными усилиями мы можем 
прийти .к мудрым решениям и согласию отно- 
сительно лучших фоpм сотрудничества, спо- 

собных приблизить нашу цель - обеспечение 
здоровья для всех. 

Д р HASAN (Пакистан) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа, я пользуясь случаем, чтобы выразить 
вам, господин председатель, самые 'искренние 
и сердечные поздравления от имени делега- 
ции нашей страны в связи с избранием вас 
на пост председателя этого высокого форума. 
Учитывая ваш большой опыт в области здра- 
воохранения, я уверен, что настоящая Ассам- 
блея успешно проведет свою работу и примет 
важные решенп3я, которые будут способство- 
вать улучшению Здоровья всех людей мира. 
Прежде чем перейти к обсуждению доклада 
исполнительного комитета o проекте про - 
граммного бюджета на двухлетний финансо- 
вый период 1980 -1981 гг. и отчета Генераль- 
ного директора, мне хотелось 'бы также 
поздравить уважаемых заместителей пред- 

седателя в связи с них избранием. 
Касаясь докладов, относящихся к пунктам 

1.10 и 1.11 повестки дня, которые были пред- 
ставлены Ассамблее в такой замечательной 
и убедительнонй форме соответственно дроф. 
Reid и Генеральным директором, делегация 
Пакистана c удовлетворением отмечает две 
важные тенденции в деятельности Организации 
свидетельствующие o ее зрелости, что в зна- 

чительной степени явилось заслугoй творчес- 
кой и динамичной личности Генерального 
директора, д -ра Mahler. Одна из них заклю- 
чается в развертывании мероприятий и фор- 
мулировании программ, направленных на 
достижение здоровья для всех к 2000 году, a 

14* 

вторая -в контроле за исполнением полити- 
ческих и стратегических положений программ- 
ного бюджета. 

B свете поставленной цели - здоровье для 
всех к 2000 году - выдвижение на первый 
план первичной медико- санитарной помощи 
и соответствующей технологии здравоохране- 
ния в зависимости от местных условий и ре- 

сурсов имеет фундаментальное значение для 
ее осуществления. Делегация Пакистана 
уверена, что Алма- Атинская конференция 
имеет очень большое значение. Она помогла 
государствам- членам осознать, что значитель- 
ная часть населения во мнагих странах не 
имеет доступа к основным медико -санитарным 
службам и что ни одна нация не может счи- 
таться здоровой до тех пор, пока не будут 
удовлетворены потребности каждого человека 
в основной медицинской помощи. поэтому де- 
легация Пакистана выражает признатель- 
ность правительству СССР, ЮНИСЕФ и ВОЗ. 
Мыв Пакистане оценили необходимость 

первичной медико -санитарной помощи еще 
задолго до Алма- Атинскай конференции и 

уже приступили к осуществлению проекта с 

помощью ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮСАИД. Со- 
гласно этой .программе, службы здравоохра- 
нения для сельского населения будут обес- 

печиваться трехстадийной системой сельских 
центров Здравоохранении, основных пунктов 
здравоохранения, a также работников комму- 
нального здравоохранении. K 1983 г. 'плани- 

руетси добиться эффективного и всесторон- 
него охвата службами здравоохранения все- 

го населения. 
Другим важным событием последних лет 

явилась решение Ассамблеи, зафиксированное 
в ее резолюции WHA29.48, изыскивать пути 
для эффективного развития технического со- 
трудничества. Вся стратегия Организации 
претерпела изменения. Уменьшилось число 
административных постов в органах ВОЗ, как 
в штаб-квартире, так и в региональных бюро, 
сократились до 'минимума назначения на дли- 
тельный срок экспертов и широко стали 
использоваться услуги краткосрочных кон- 
сультантов. Местные эксперты используются 
в качестве национальных координаторов и 

координаторов проектов, 'благадаря чему 
достигается значительная экономия средств 
регулярного бюджета на цели технического 
сотрудничества в реальном выражении для 
государств -членов. 

Всяческого одобрения заслуживают недав- 
ние изменения в региональных экспертно -.кон- 
сультативных советах, исследование, посвя- 

щенное оценке работы экопертно,консульта- 
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тивных советов и сотрудничающих центров 
исследование, посвященное изучению новых 
функций и обязанностей координаторов ВОЗ 
для национальных программ, имеющее целью 
наладить более эффективное техническое со- 

трудничество, которое бы способствовало 
достижению поставленной цели. К сожале- 
нию, однако, такое сокращение расходов и 

переориентация стратегии сводятся на нет 

ростом цен и колебаниями валютных курсов. 
Такая нeприятная ситуaция требует серьезно- 
го изучения для изыскания приемлемого ре- 

шения, a также широкого сотрудничества 
между странами на двусторонней и много- 
сторонней основе при участии ВОЗ, как ката- 
лизатора, когда это необходимо. 
B этой связи мне хотелось 6ы привести при- 

мер мероприятий, заслуживающих поощре- 
ния, которые имели место в Регионе Восточ- 
ного Средизeмнoморья. Некоторые богатые 
страны вступили в сотрудничество на двусто- 
ронней и многосторонней основе c сопредель- 
ными странами, осуществляя различные про - 
екты здравоохранения, а страны, располага- 
ющие ,ббльшими людскими ресурсами, 
пытаются удовлетворить потребности в кад- 

рах тех стран, которые еще не успели завер- 
шить подготовку нужного национального 
персонала, не 'прекращая расширения своих 
служб здравоохранения для выполнения за- 

дач 2000 г. Директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья, который 
пользуется большим авторитетом среди пра- 
вительств стран-членов Региона, д-р Taba 
выполняет в данном случае фукции катализа- 
тора. 

Делегация Пакистана c удовлетоворением 
приняла к сведению предложение консульта- 
тивной группы по финансированию здраво- 
охранения из международных источников в 

том виде, как это изложено в отчете Гене- 

рального директора, и уверена, что при нали- 
чаии доброй воли стран-доноров, в чем мы 
уже не раз могли убедиться, когда дело каса- 
лось здоровья человека, и при стимулирую- 
щем влиянии Генерального директора этo 

предложение станет реальностью. 
Другой замечательной особенностью про- 

граммы ВОЗ по техническому сотрудничеству 
в контексте поставленной цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 году являются уси- 
лия ВОЗ в сотрудничестве c другими между- 
народными организациями и фармацевтиче- 
скими фирмами по обеспечению развивающих- 
ся стран основными лекарственными средст- 
вами в пределах имеющихся финансовых 
средств. Делегация Пакистана одобрительно 

относится к этим мероприятиям; весьма жела- 
тельно, чтобы усилия в этом направлении 
продолжали расширяться и чтобы страны, 
способные наладить местное производство ле- 
карств, но зависящие от импорта сырья, доби- 
лись бы самообеспеченности в отношении ос- 

новных процессов производства. 
Расширенная программа иммунизации явля- 

ется еще одним новым направлением деятель- 
ности, которая при неукоснительном соблю- 
дении правил приведет к снижению 
смертности и заболеваемости среди детей, 

состаляющих половину населения в большин- 
стве развивающихся стран. Для этого тре- 

буются соглaсованные действия со стороны 
государств-членов и ВОЗ, включая операци- 
онные исследования по методам обеспечения 
полного охвата населения. Поскольку програм- 
ма будет носить продолжительный характер, 
то ВОЗ, по- видимому, следует направить уси- 
лия на создание местных техничеоких баз для 
производства требуемых вакцин. 
B заключение, господин председатель, де- 

легация Пакистана одобряет доклады испол- 
нительного комитета, соглашается с принци- 
пами и первоочередными задачами, указан- 
ными в программе, и поддерживает их 

целиком и полностью. 
Что касается отчета Генерального директо- 

ра, то делегация Пакистана выражает свое 
глубокое удовлетворение уже проделанной 
работой в рамках навой концепции o техни- 
ческом сотрудничестве. Она, однако, отме- 
чает то разочарование, которое Генеральный 
директор не смог скрыть в своем обращении, 
cвязанное c неудовлетворительным осущест- 
влением политики, разработанной на Ассам- 
более государствами -членами, когда он сос- 
лался на решения, iпринятые на Иранской 
конференции стран Региона Восточного Сре- 
дизeмнoморья относительно централизован- 
ного управления развитием и использованием 
кадров здравоохранения. делегация Паки- 
стана хотела бы заверить его от имени заин- 
тересованных делегаций, это такие сложные 
вопросы, которые требуют полной переориен- 
тации и реорганизации уже сложившейся и 

давно функционирующей системы, требуют 
для своего решении длительного времени, что 
ВОЗ должна учитывать. Организация, не те- 

ряя надежды, может более активно помогать 
правительствам в изыскании решений и мето- 
дологий (в рамках уже существующей в 

каждой стране системы), которые сделали бы 
возможными внести изменения в соответ- 

ствии c политикой, принятой на Ассамб- 
лее. 
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Д р AL- ASBAHI (Рјемен) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор ВОЗ, уважаемые руководители 
и члены делегаций, для нас доставляет боль- 
ше удовольствие выразить нам, господин 
председатель, поздрaвление от имени йемен- 
ской Арабской Республики в связи c вашим 
избранием. Мы поздравляем также c избра- 
нием заместителей председателя u председа- 
телей двух главных комитетов; всем вам мы 
выражаем наши iпоздравления и заверяем в 

нашей поддержке. 
Я пользуюсь этим случаем, чтобы выра- 

зить нашу искреннюю признательность д -ру 
Mahler, Генеральному директору В03, за 
его годовой отчет, который иллюстрирует по- 

литику Организации и ее достижения за 

истекший год в многочисленных программах 
u 'проектах в странах мира. Мне хотелось бы 
выразить ему благодарность и восхищение в 

связи c произнесенной им замечательной и 

смелой речью. 
Уместно будет упомянуть o тесном сотруд- 

ничeстве между Иеменской Аара'бской Рес- 

публикой и ВОЗ; Организация оказывает нам 
помощь через посредство Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья. Возглав- 
ляемое д -ром Taba Бюро делает максимум 
усилий для удовлетворения наших запросов, 

связанных c осуществлением различных про - 
грамм и проектов здравоохранения. Мы вы- 
ражаем ему за это нашу благодарность и 

уважение. 
В этом просторном зале собрались вместе 

делегаты, прибывшие из всех районов мира, 
имея в виду одну только цель - служить 
всему человечеству независимо от цвета кожи, 
расовой принадлежности, вероисповедания 
или пола. Мы собрались здесь, чтобы обсу- 

дить вместе мировые проблемы здравоохра- 
нения, которые все еще являются источником 
страданий для человечества, и обеспечить для 
грядущих поколений здоровье и благополу- 
чие - здорoвый дух в здоровом теле как 
основу экономического и социального раз- 

вития наций. 
Следуя этому принципу, вы должны сде- 

лать все, что в наших силах, чтобы устано- 

вить тесные взаимосвязи и сотрудничество 
между В03 и всеми странами мира в инте- 

ресах ликвидации многих болезней, особенно 
эндемичееких и инфекционных болезней, для 
достижения поставленной нами цели - обес- 
печение здоровья для всех. 
Месяц назад мир отмечал Международный 

день здорoвья, который был посвящен теме 

Международного года ребенка. Йеменская 
Арабская Республика также отмечала этот 
день вместе c другими странами. президент 
нашей Республики обратил особое внимание 
на этот вопрос и рекомендовал нам уделять 
первостепенное внимание охране здоровья и 
воспитанию детей c тем, чтобы обеспечить 
им лучшее будущее. Свидетельством такой 
за -боты может служить из.даккый президентом 
Указ No 8 за 1979 r. об учреждении Высшего 
совета 'по охране материнства и детства как 
наш вклад в Международный год ребенка, и 

мы надеемся, что будущие поколения будут 
скорее благодарить нас, за наши усилия, чем 
проклинать за жестокость и пренебрежитель- 
ное отношение. 
Мы должны поэтому c удвоенной энергией 

трудиться в таких областях, как здравоохра- 
нение, просвещение и социальное развитие, 
для достижения нашей цели, поскольку буду- 
щее мира покоится на здоровье наших детей. 
Войны и страдания современного мира 

являются следствием ошибок в прошлом, 
когда детям не уделялось достаточно внима- 
ния, их не учили и не воспитывали. Забота, 
которую мир уделяет сегодня здoровью ребен- 
ка, ориентирована на будущее народов зем- 
ного шара, на обеспечение мира, 'безопасности 
и благополучия. 

B своих рекомендациях Алма- Атинская 
конференция, ,проходившая недавно в СССР, 
подчеркивала значение первичной медико -са- 
нитарной помощи и необходимость для всех 
стран мира уделять первостепенное внимание 
службам этого рода в различных проектах 
по здравоохранению. 
Министерство здравоохранения Ремекской 

Арабской Республики в своем первом 5 -лет- 
нем плане здравоохранения особо подчерки- 
вает важность расширения профилактических 
и лечебных служб посредством программы 
основных служб здравоохранения первичной 
медико- сaнитарной помощи и ставит цель 
добиться 60% охвата сельского населения. 
B рамках этих служб 'предполагается создать 
44 главных центра здравоохранения, 97 фи- 
лиалов таких центров 1129 первичных сель- 

ских iпукктов здравоохранения. B настоящее 
время действуют 24 главных центра здраво- 
oхранения, 23 филиала и 106 сельских +пунк- 
тoв здравоохранeния. Каждый год мы про- 

должаем создавать такие центры в соответст- 

вии c планом и имеющимися в нашем 
распоряжении материальными ресурсами. 
В этой связи мне хoчeтся Yпомянуть об 

уcилиях Министерства здравоохранении по 

обеспечению охраны материнства и детства 
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путем создания центров родовспоможения и 

детских консультаций, расширенной програм- 
мы иммунизации и программы основных служб 
здравоохранения. Например, около 25% всех 

детей в нашей стране было вакцинировано в 

1978 т. против 6 основных инфекционных 
болезней; в том же году лечение было ,предо- 
ставлено 250 000 детей и 64 000 матерей и 

беременных женщин. 
Министерство здравоохранения надеется 

расширить эти службы и предоставить все - 

Стороннюю медицинскую помощь детям и ма- 
терям, проживающим в отдаленных районах, 
й тем самым способствовать здоровому 
воспитанию детей iи построению в стране 
общества, являющегося частью мирового 
сообщества. 
Более того, усилия Министерства не огра- 

ничиваются только охраной здоровья детей; 

a распространяются также и на другие про- 

граммы здравоохранения, которые право - 
дятся в интересах будущих поколений. Эти 
программы ,включают развитие и подготовку 
технических кадров вспомогательных катего- 

рий для обеспечения граждан медико -сани- 
тарным обслуживанием более высокого уров- 
ня, особенно учитывая тот факт, что кругозор 
граждан Иемена в настоящее время расши- 
рился и они учреждения здраво- 
охранения чаще, чем раньше. B Сане рабо- 
тает инстутут здравоохранения с двумя отде- 
лениями в Таизе и Ходейде; мы направляем 
многих работников технического уровня для 
подготовки за границу; мы посылаем также 
за границу многих наших врачей для специа- 
лизации в различных областях медицины и 

готовимся создать в стране наш первый меди - 
цинский факультет. 
Я не могут перечислить все, что уже сдела- 

но или будет сделано нашим Министерством 
здравоохранения, но мне хочется сказать, что 
мы уже вступили на нужный путь и для того, 
чтобы добиться в обозримом будущем все - 

мирного здоровья, нам предстоит еще много 
сделать. 
Прежде чем закончить свое выступление на 

этом высоком международном форуме, разре- 
шите мне напоминить, что современному че- 

ловечеству еще далеко до идеала здоровья 
для 'всех. Войны и вооруженные конфликты 
не только не прекращаются, их число по- 

стоянно увеличивается. Было подсчитано, что 
средств, расходуемых на вооружение в тече- 

ние одного дня, хватило бы на вакцинацию 
всех детей мира от инфекционных болезней. 
Указываeтся также на несправедливость со- 

временного распределения служб здраво- 

охранения среди наций, которые требуют 
справедливой доли услуг для обеспечения здо- 
ровья для всех народов. 
Мои коллеги, выступавшие передо мной, 

особо подчеркивали важность соблюдения 
принципов Устава ВОЗ и особенно принципа 
здоровья для всех народов как необходимого 
условия достижения мира и ,безопастности; 

это предполагает создание надлежащих усло- 
вий здравоохранения для всех наций, которые 
страдают 'в условиях ненормальных ситуа- 
ций, особенно тех, кототрые живут под гне- 

том колониализма и иностранной оккупации. 
Принимая во внимание неудовлетворитель- 

ность медико- санитарных Условий, в которых 
живет в настоящее врeмя арабское население 
на оккупированных территориях, включая 
арабский народ Палестины, мы требуем при- 
менения к Израилю статьи 7 Устава ВОЗ, 
что необходимо для поддержания авторите- 
та и единства нашей Организации. 

B заключение я должен c признательностью 
отметить роль ВОЗ и других международны х 
организаций и учреждений, оказывающих нам 
помощь на двусторонней основе. Я выражаю 
также благодарность нашим ,братским араб- 
ским странам за постоянную материальную и 

техническую помощь 'в интересах повышения 
стандартов в нашей стране. 
Да поможет нам бог в нашем служении 

человечеству! 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА: 

Господин председатель, делегат Корейской 
Народно -Демократической Республики прoсит 
разрешения выступить на его родном языке. 
B соответствии со статьей 89 Правил проце- 
дуры Ассамблеи здравоохранения устный 
переводчик делегации Корейской Народно -Де- 
мократической Республики будет синхронно 
зачитывать текст его речи на английском 
языке. 

Д-р LI JONGт RYUL (Корейская Народно -Де- 
мократическая Республика): 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты, разрешите мне прежде всего поздравить 
вас, господин председатель, заместителей 
председателя и председателей главных коми- 
тетов, c единодушным избранием. Мне хо- 
чeтся также выразить признательность Гене- 
ральному директору д -ру Mahler, который 
сделал значительный вклад в развитие рабо- 
ты ВОЗ в прошлом году. Я особенно удов- 
летворен успехами ЕОЗ в осуществлении 



йОСьМОЕ ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ 209 

стратегических задач в обеспечении здоровья 
для всех к 2000 . году, так как ВОЗ уделяет 
большое внимание работе по улучшению 
первичной медико -санитарной помощи для 
населения. Мы надеемся, что Всемирная 
организация здравоохранения приложит все 

усилия в будущем для осуществления этих 
стратегических задач, a мы со своей стороны 
окажем ей в этом самую активную поддержку 
и сотрудничество. Как справедливо указали c 

этой трибуны многие делегаты из различных 
стран, человек имеет право не только на 
жизнь, но и на здоровье, так как ,психическое 
и физическое здоровье является основной 
гарантией независимости и творческой дея- 

тельности людей. Для обепечения всех служ- 
бами здрaвоохрaнения высокого уровня мы 
считаем необходимым соблюдать следующие 
три главных условия. Во-первых, службы 
здравоохранения должны твердо основы- 
ваться на принципах, согласно которым че- 

ловек является самым большим богатством на 
зeмле и что государство и общество несут 

полную ответственность за здоровье людей. 
Во- вторых, мы считаeм, что необходимо по- 

строить такую социально -экономическую 
основу, которая могла бы обеспечить рацио- 
нальное развитие службы здравоохранения. 
Прочная гарантия здоровья для всех требует 
ликвидации социального неравенствами разни- 
цы в уровнях социально -экoномического раз- 

вития народов мира, a также уважения до- 
стоинства и прав населения во всех странах. 

Наконец, мы считаeм, что каждая страна 
должна создать свой 'собственный технический 
персонал и материальную и техническую 
основу для ,рационального развития служб 
здравоохранения, подходя творчески к их раз - 
витию в соответствии со своими конкретными 
условиями. 
Наш великий вождь, президент Ким Ир 

Сен, сказал: «B нашей социальной системе 

самое дорогое это человек; мы должны про- 
должать развивать службы здравоохранения c 
тем, чтобы охранять жизнь человека и укреп- 
лять здоровье трудящихся». Следуя принци- 
пам чучхэ (опора на собственные силы), раз - 
раработанным президентом Ким И р Сеном, 

и считая заботу о людях основой своей дея- 
тельности, наше правительство oсущecтвляeт 
широкую програлтму охраны здоровья населе- 
ния, включающую систему всеобщей бес- 

платной медицинской помощи и систему про- 
филактических мероприятий, освобождение 
навсегда от cтраданий и болезней народа, 

который уже давно освободился от угнетения 
и экcплуатации. Начиная с прошлого года 

наша страна приступила к выполнению своего 
второго семилетнего плана. Основной зада- 
чей служб здравоохранения в течение нового 
перспективного плана является проведение в 

жизнь идеи чучхэ, модернизация и научная 
ориентация медицинской помощи. Зa этот 
период, 'в частности, мы предполагаем уде- 

лить большое внимание мероприятиям по 

здравоохранению и оздоровлению среды в 

сельских районах. Только за прошлый год мы 
создали прочную материально -техническую 
базу для поликлиник и народных больниц в 

ри, т. e. деревенской общине, и туда направ- 

лено большое число врачей. B 1980 r. все 

народные больницы в ри будут укомплекто- 
ваны врачами, практикующими методы во- 
сточной народной медицины, зубными врача - 
ми, a также специалистами по основным 
отраслям медицины. Все это должно способ- 
ствовать повышению уровня медицинской по- 

мощи в сельских районах в рамках системы 
участковых врачей. Чтобы поднять сельские 

службы здравоохранения до уровня город- 

ских учреждений 'здравоохранения, мы пред- 
полагаем строить 'в сельских районах народ- 

ные больницы комплексного типа со специ- 

ализированными отделениями, что позволит 
повысить уровень специализированного обслу- 
живания сельского населения. B прошлом 
году уже ,было построено много новых сель- 
ских больниц на государственные и общест- 
венные средства; 'знaчительно улучшено их 

матеpиально -техничeское обеспечение. Стре- 

мясь развивать как восточную, так и совре- 

менную медицинскую науку, правительство 
нашем Республики принимает меры к подго- 

товке специалистов по восточной медицине, 
увеличению числа специальных отделений в 
больницах на всех уровнях, a также расши- 
рению производства медикаментозных средств 
из лекарственных трав. Общественное здра- 

вооxранение требует больших финансовых 
средств, и 'правительство нашей Республики 
увеличило в прошлом году ассигнования на 

эти цели по сравнению c предыдущим годом 
на 107 %. В этом моду государство также уве- 
личило свои ассигнования на здравоохранение 
по сравнению с ,прошлым годом на 115° /о. 
Медицинская 'помощь в нашей стране предо- 
ставляется населению бесплатно. Бесплатны- 
ми являются консультации врача, госпитали - 

зация, лекарства в поггиклинических уч- 

реждениях, больным, отлправляемым на 

долечивание, оплачиваются путевые расходы. 
B 1977 r. показатель смертности сoкратился 
по сравнению c 1944 годом -годом, пред- 

шествующим освобождению, пoчти на 25 %, 
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a средняя продолжительность жизни состав- 
ляет сейчас 73 года, т. e. увеличилась по 
сравнению c тем же годом вдвое. 
Однако вследствие искусственного разделе- 

ния нашей страны наши службы здарвоохра- 
нения еще не достигли единого уровня раз- 
вития в общенациональном масштабе. Как 
всем хорошо известно, 4 июля прошлого года 
представителя ми Северной и Южной Кореи 
было tсделано совместное заявление o вос- 

становлении нашей разрозненной отчизны на 
основе трех принципов - независимости, мир- 
ного объединения .и национального единства. 
B этом году 23 января Центральный комитет 
Демократического фронта .по воссоединению 
нашей родины изложил новые предложения 
по независимому и мирному объединению на- 
ших стран. B них ясно указывалось, то 
Север и Юг должны вернуться к главной 
идее и 'принципам, изложенным в Совмест- 
ном заявлении от 4 июля, и что немедленно 
должны быть прекращены клеветнические 
заявления и нападки одной стороны на дру- 
гую, a также безоговоpочнo 'прекращены все 
военные действия, порождающие антагонизм 
и напряженность y другой стороны; было вы- 
двинуто пpедложение o немедленном сoзыве 
всенационального конгресса 'с участием пред- 
ставителей всех политическихгпартий и обще- 
ственных организаций Севера и Юга. Мы при - 
ложим все усилии, чтобы ускорить осуществ- 
ление независимого и мирного воссоединения 
страны, что отражает мысли и чаяния 'всей 

нашей нации и прогрессивных людей всего 
мира и добиваться единого развития служб 
общественного здравоохранения 'в общенацио- 
нальном масштабе. B будущем мы усилим на- 
ше совместное сотрудничество с Всемирной 
организацией здравоохранения и будем раз- 
вивать международное сотрудничество в обла- 
сти здравоохранения со многими 'странами ми- 
ра, уважающими принципы независимости. 

Д-р SHANGASE (наблюдатель от Африкан- 
ского национального конгресса): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор Всемирной организации здраво- 
оxранения, уважаемые гости, разрешите мне 
приветствовать вас от имени Африканского 
национального конгресса н народа Южной 
Африки. Мы выражаем нашу искреннюю бла- 
годарность за приглашение принять участие 
в настоящей сессии всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Мы поздравляем председа- 
теля, заместителей председателя и других 
официальных лиц 'с избраниeм их на высокие 

посты настоящей Ассамблеи здравоохранения. 
Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить 
Генеральному директору признательность за 
его замечaтельный отчег о работе ВОЗ в 
1978 r. Несомненно, Алма- Атинская конферен- 
ция по первичной медико -санитарной помощи 
в 1978 r. явилась новой вехой в глобальных 
усилиях, нaпрaвленных на улучшение состоя- 
ния здравоохранения для всех. Эта Конферен- 
ция еще раз безoговорочно доказала, что здо- 
ровье является всеобщим 'фундаментальным 
правом человека. 
Уважаемые дeлегаты собрались здесь для 

обсуждения н решения 'прдблем мирового 
здравоохранения, a не для того, чтобы зани- 
маться обсуждением политических вопросов, 
но 'когда политика оказывает отрицательное 
влияние на здоpовье людей, то трудно, даже 
невозможно, отделить политику от здравоох- 
ранения. B странах, где политические, соци- 
альные и экономические проблемы решаются 
в ущерб людям c черным цветом кожи, как 
это имеет место в Южной Африке, медицин- 
ская помощь превращается в товар, в торго- 
вую сделку, благодари чему на здоровье име- 
ют право только богатые, практика, рассчи- 
танная на удовлетворение 'потребностей толь- 
ко имущих, только эксплуататорского класса. 
Медицинская служба в Южной Африке, как 
известно, отличается высоким научным уров- 
нем и .достижениями, например в области пе- 
ресадки ,сердца, снижении внутриутробного 
давления во время беременности и в других 
областях медицинских исследований. Однако, 
как бы ни были велики научные достижения, 
они недоступны для большинства африканско- 
го населения 'вследствие безжалостной поли- 
тики расовой дискриминации в отношении ме- 
дицинского обслуживания, в результате чего 
африканское население почти полностью ли- 
шено помощи. Эта политика обрекает населе- 
ние на болезни связанные c недостаточностью 
питания, что является эндемической чертой 
африканского 'общества, оставляет детей без- 

защитными перед натиском инфекционных бо- 
лезней, пооiцриет предрассудки, знахарство 
и суеверие среди угнетенного африканского 
населения. Эта политика ведeт также к по- 

ощрению реакционных тенденций, таких, как 
элитизм в медицинской профессии, хрониче- 
ской нехватке медицинских работников среди 
африканцев, которые могли бы обеспечивать 
медицинскую помощь для сельского населе- 
ния, ббльшая часть которого проживает в де- 

рeвнях, к отсутствию всестороннего профилак- 
тического :подхода к медицинским службам, 
отсутствию программ вакцинации и иммуниза- 
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ции в масштабе страны, особенно программ 
охраны материнства и детства. 
Наша делегация выражает свою глубокую 

озабоченность по поводу ухудшения медико- 

санитарных условий в Южной Африке, в част- 
ности в связи c высокой детской смeртнoстью 
среди африканцев и это в год, объявленный 
Организацией Объединенных Наций Между- 
народным годом ребенка. Рассавый фунда- 
мент богатства и здоровья нигде не проявля- 
ется так резко, как в статистике детской 
смертности. B 1976 r. смертность среди белых 
детей составила только 18,5 на 1000 живо- 
рожденных в возрасте до 1 года. Этот пока- 
затель приближается к показателю за тот же 
год для Соединенных Штатов Америки - 16,4, 
возможно, самому низкому в мире. Детская 
смертность среди цветного населения в 1976 r., 
согласно данным Статистического управления, 
в Южной Африке составила 112,2. Это 
в 6 раз больше, чем среди белых детей. B от- 

ношении африканцев данные o детской смерт- 
ности надежно регистрируются и сoбираются 
только в отдельных городских районах, что 

отражает полное безразличие властей к меди - 
ко- санитарным нуждам огромного большинст- 
ва граждан Южной Африки. B 1976 г. Стати- 
стическое управление, основываясь на данных 
для 3,4 млн. африканцев из общего населения, 
равного 18 млн., установило показатель дет- 
ской смертности в 100,2. Подсчеты, осно- 

ванные на данных переписи 1970 г., выявили 
показатель детской смертности, равный 
123,9, что является значительным увели- 

чением по сравнению со 101,2 в 1960 г. По- 
скольку не все случаи смерти среди африкан- 
цев регистрируются, цифры не всегда отража- 
ют действительность. Согласно недавним под- 
счетам, проведенным Департаментом комму- 
нальной медицины в Кейптауне, детская смерт- 
ность среди сельского населения (Транскеане, 
Бантустан) составляет 282 и, как сообщают, 
такой же высокий показатель отмечается и в 

другом Бантустане, Бофутатсвана. 
B 1960 г. смертность среди детей в возраст- 

ной группе от 1 года до 4 лет была около 
450. B 1970 r. она достигла 500. Во многих 
случаях причиной смерти являются болезни 
недостаточности питания: диарея и энтерит, 
квашиоркор, бери -бери, туберкулез, пеллагра. 
Часть смертей приходится на детские инфек- 
ционные болезни, такие, как дифтерия, корь, 
коклюш, полиомиелит, скарлатина и др. 

B то время как ежедневно умирает 75 детей, 
медицинские службы для негритянского на- 

селeния совершенно не отвечают требованиям. 
На 44 000 африканцев приходится 1 днпломи- 

рованный практикующий врач, в то время как 
соотношение для белой части населения со- 

ставляет 1 к 400 населения. Число зарегист- 
рированных медицинских сестер ,в 1975 г. со- 

ставляло 58,9 на 10 000 белого населения, 9,2 
на 10 000 африканцев и 5,8 на 10 000 населе- 
ния азиатского происхождения. Соуэто c на- 

селением почти в 1,5 млн. человек имеет до- 
ступ только к 1 больнице на 2500 коек в Ба- 
рагванатеи к больнице на 233 койки для не- 

европейского населения в Иоганнесбурге. 

Белое население Иоганнеебурга, которое об- 

служивается 3 провинциальными больницами 
и 15 частными лечебницами, будет иметь еще 
1 больницу общего типа стоимостью по под- 

счетам в 156 млн. .ранд. 
положение, сложившееся в Южной Африке. 

во многом способствовало распространению 
алкоголизма, наркомании, инфекционных бо- 

лезней, преступности, проституции и, что все- 

го ужаснее, различных 'психических болезней, 
что представлет угрозу для человечeства и 

является нарушением прав человека. И это 
чудовищно для страны, столь богатой природ- 
ными и людскими ресурсами, как Южная Аф- 
рика, где ,потом и кровью коренного цветно- 
го населения, лишенного элeментарных чело- 
веческих прав, индустриализация ,и производ- 

ство достигли самого высокого уpовня на 

Африканском континенте, для страны, где 

продукты чaсто уничтожаются или сбрасыва- 
ются в море в стремлении сохранить высокие 
цены .и огромные барыши от экспорта в стра- 
ны Запада. Именно эти страны поддерживают 
политику апартеида, и мы ситаем их винов- 
ными в неудовлетворительном состоянии ме- 
дико- санитaрных служб для африканского на- 
селения в Южной Африке, a также в распра- 
ве в 1976 г. в Суэто над нашими детьми 
с помощью наемников и иностранного ору- 

жия. Эти страны ,и расистский режим Южной 
Африки могли бы использовать все эти сред- 
ства на улучшение медико -санитарных усло- 

вий всех жителей страны независимо от цвета 
ИХ кожи. 
Южная Африка - это зона войны. Здoровье 

людей в этом регионе ухудшается день ото 

дня; положение усугубляется многочисленны- 
ми актами агрессии со стороны расистов. До- 
статочно упомянуть недавние бомбардировки 
c воздуха, предпринятые самими правитель- 

ствами на своей территории c целью уничто- 
жения сторонников национально-освободи - 

тельных движений, в результате которых по- 
гибло много невинных людей. 
Всемирная организация здравоохранения 

поставила перед нами благородную цель - 
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обеспечение здоровья для всех к 2000 году, 

однако эта цель может стать реальностью 
только в том случае, если мы .все вместе и 

дружно примемся за работу. Эта цель пре- 

вратиться в пустой звук, если реакционные 
колониальные режимы в Южной Африке и в 

других местах будут ~продолжать политику 
унижения и угнетения человечества хотя бы 
в области здравоохраиения, не говоря уже 
o других проблемах, которых я здесь не каса- 
юсь. Если здоровье является одним из основ- 
ных прав человека, то народ Южной Африки 
не должен быть исключением. Он поистине 
заслужил это право '.в полной мере. 

Принимая во внимание это тяжелое и взры- 
воопааное положение в Южной Африке, осо- 
бенно на юге страны, мы обращаемся с прось- 
бой оказать нам содействие в подготовке ме- 
дицинского и парамедицинского персонала 
всех категорий c тем, чтобы мы могли улуч- 
шить .положение +в настоящий момент, a глав- 

ное, подготовить будущее Южной Африки. Мы 
oбращаемcя c просьбой активизировать и рас- 
ширить медицинскую помощь национально-ос- 
вободительным движениям Южной Африки. 
Мы просим усилить помощь службам здраво- 
охранения прифронтовых государств. На со- 

стоявшихся в марте этого года в Луанде, Ан- 
гола, III субрегиональных тематических 
дискуссиях мы, представители национально - 
асвабодителыных движений, высказались за 

необходимость создания центра реабилитации 
для сторонников национально-освободитель- 
ных движений, особенно для жертв войны, и 
я имею есть сообщить об этом настоящей 
Ассамблее здравоохранения. 
В заключение я хочу воспользоваться этой 

возможностью, чтобы поблагодарить Всемир- 
ную организацию здравоокраненния и связан- 
ные с ней организации, a также государст- 
ва - члены Африканского региона, прифрон- 
товые государства, социалистические страны 
и другие .братские организации за бескорыст- 
ную помощь .и поддержку, которую они ока- 
зывали нам. Мы надеемся дна оказание такой 
помощи и в будущем. Мы желаем настоящей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
всяческих успехов в ее работе и надеемся, что 
резолюции, которые будут приняты на завер- 
шающем этапе, будут претворены в жизнь 
всеми учаiстниками. Борьба продолжается, 
победа близка. 

д-р DOUAMBA (Верхняя Вольта): 

Господин председатель, господин генераль- 
ный директор, дамы и господа, уважаемые де- 

легаты, я считаю большой чeстью для себя 
возможность выступить сегодня на сессии Ас- 
самблеи, на которой мы ежегодно можем об- 
судить наши проблемы, надежды и чаяния в 

связи с здравoохранениeм. Хотя эта задача 
должна y всех нас вызывать чувство радости, 
мы иногда вынуждены иопытывать прртивопо- 
ложные чувства, когда Снам приходится изу- 

чать полученную информацию во всей ее 

сложности и многаграi-iности. Однако, прежде 
ем продолжать выступление, рaзрешите мне 

от имени делегации Верхней Вольты .и от се- 

бя лично поздравить моих выдающихся кол- 
лег, избранны х в качестве председателя и за- 
местителей председателя настоящей Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. Мне хочетоя также выразить +при - 
знателыность Генеральному директору нашей 
Организации .и директору Африканского ре- 

гионального бюро за работу, которую они вы- 
полняют на международном и региональном 
уровне, и особенно выразить им сердечную 
благодарность от народа Верхней Вольты, его 
правительства и президента Республики гене- 
рала Сагуле Ламизана за их визит, который 
мы рассматриваем как большую честь, в Уа- 
гадугу в ноябре 1978 г. 

Верхняя Вольта - страна со слабой эконо- 
микой, и ,перед нами все еще стoят проблемы 
развития. В области здравоохранения наши 
усилия в основном направлены на то, чтобы 
народ сам взял на себя ответственность за 

поддержание своего здоровья. Имея эту цель 
в виду, мы приступили в марте 1978 г. по ре- 
комендации нашей Организации к лрограмми- 
раванию национального здравоохранения. до- 
кумент, подготовленный на основании этого 
программирования, был утвержден 14 марта 
1979 r. правительством Верхней Болты. Этим 
актом, одабренным политическими органами, 
первичная медико- caнитарная помощь и рас- 
ширенная программа иммунизации становят- 
ся основой нашей национальной системы здра- 
воохрaнения. 
Новая .программа, к осуществлению кото- 

рой мы приступаем в 1980 r., предусматривает 
создание в тeчение 10-летнего .перьиода систе- 
мы Здравоохранения, которая будет включать 
несколько уровней обслуживания, начинaя c 
исходного этaпа - деревни. Эксперименталь- 
ный пункт первичной медиюо- +санитарной по- 
мощи действует уже c канца 1978 г. Этот 
пункт позволит нам изyчить позицию населе- 
ния. B связи с предстоящими мероприятиями 
проводится изучение и других населенных 
пунктов. Мы установили, что везде население 
охотно откликается дна эти мерапр.иятия. 
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B 1979 т. лгы будем заниматыся улучшением 
нашего програм�миравания, созданием систе- 

мы административного управления, санитар- 
ным просвещением (и установлением контактов 
с нашими друзьями, предоставляющими нам 
помощь на двусторонней и многосторонней ос- 
нове. 

Наша страна приняла решение системати- 
чески использовать свои собственные ресурсы 
c тем, чтобы постепенно создать свою собст- 
венную нациоиалыную систему здравоохране- 
ния. Мы знаем, что мы можем опираться на 
эффективную помощь нашей Организации и, 

конечно, на помощь организзаций, входящих в 
великую семью Организации Объединенных 
Наций, iНеправительстВенНых организаций .и 

дружественных стран. Мы здесь заранее при- 
носим им свою благодарность. 

B заключение, господин председатель, мне 
хотелось бы выразить от себя личрно и от де- 
легации Верхняя Вольта благодарность Гене- 

ральному директору, д -ру Mahler, и всем его 
сотрудникам за то понимание, которое они 
всегда проявляют в отношении (проблем здра- 
воохранения нашей страны и их готовность 
всегда прийти (нам на .помощь. И, наконец, я 

желаю настоящей Ассамблее успе- 

ха в работе. 

д-р GUTIÉRREZ MUNIZ (Куба): 
господин председатель, дамы и господа, от 

имени делегации Кубы я хотел 6ы ,поздравить 
проф. Pпaeorb Tuchinda c избранием на пост 

председателя настоящей Ассамблеи, a также 
других 'официальных лиц, ответственных за 

организацию нашей работы, и .пожелать им 
всяческого успеха в осуществлении своих абя- 
занностей. Мы поздравляем также Генераль- 
ного директора с исчерпывающим и деталь- 

ным отчетом o работе ВОЗ в 1978 г. 

Среди других меpoпpиятий, осуществляв- 
шихся в прошлом году, Алма- Атинская кон- 
ференция по своему историческому аиачению 
являeтся одним из кардинальных сабытий 
в жизни ВОЗ. Декларация, принятая в Алма- 
Ате, является одним из выдающихся -момен- 
тов в истории Организации, когда страны бы- 
ли едины в своем решении применять согласо- 
ванную общую стратегию развития здравоох- 
ра(нения, будь то развитые или развивающие- 
ся страны. Решения, принятые в Алма -Ате, 
базируются .в основном на концепции здо- 

ровья как социальной категории в общем по- 

литическом и э.конамическом контексте на 

признание права каждого человека на здо- 

ровье и обязанностей государства в связи c 

охраной здоровья, a также того, что службы 

здравоохранения не могут быть эффективны- 
ми без полного участия в них населения. При- 
нятие первичной медико- санитарной помощи 
в качестве важного элемента системы здра- 

воохранения составляет главное содержание 
Декларации и ,открывает более .широкие воз- 

можности для претворения ее в жизнь. 
Алма- Атинская декларация является про - 

веркой решимости и способности стран при- 
нять такие далекоидущие изменения концеп- 
ции здоровья и структуры своих учреждений. 
C глобальной точки зрения мы считаем, что 
это поможет сократить разрыв между разви- 
тыми и развивающими странами, так кaк в 

дополнение к укреплению первичной медико- 
санитарной помощи должны быть приняты во 
внимание эпохальная резолюция ИНА29.48, 
пpинятая в 1976 г., и программа действий по 
обеспечению здоровья для всех к 2000 году. 

Мы - представители небольшой страны с 
ограниченными ресурсами, страны, которая, 

несмотря на .последствия несправедливой и 

агрессивной блокады, тормoзящие наше раз - 

витие, добилась значительных успехов в обла- 
сти здравоохранения. И мы с радостью отме- 
чаeм, что основная идея Алма- Атинской кон - 
ференции совпадает с нашими взглядами и 

что именно политике ориентации на первич- 

ную медико- санитарную помощь мы главным 
образом обязаны достижениями нашей нацио- 
нальной системы здравоохранения. Верно так- 
же и то, что ,все эти далекоидущие изменения 
нашего общества в зна�тительной мере спо- 

собствовали ,этим успехам, a избранный нами 
путь при неуклонном развитии первичной ме- 
ди,ко- санитарной помощи позволил добиться 
успехов более значительных и в более корот- 
кие сроки. За время, прошедшее c 1974 и 

1975 гг., когда мы ,приступил.и к опытным ис- 
пытаниям навой модели обслуживания, ос- 

нованной на .концепции «коммунальной ,меди - 
цнны », уже 72% iпюликлиник страны (начали 
работать по этой системе, которая в точности 
отражает принципы, изложенные в Алма- 
Ати.нской декларации. Наша первичная меди - 
ко- санитарная помощь, и нтегрирова нна в 

рамках комплексной национальной системы 
здравоохранения, (находит поддержку в нацио- 
нальной политике страны, оогласно которой 
здоровье и образование, являющиеся неотъ- 

емлемыми правами человека, требуют перво- 
степенного внимания и ресурсов, необходимых 
для их равития. 

Другим вопросом в отчете Генерального 
директора, на котором (нам хотелось бы оста- 
новиться, яјвляется техническое сотрудничест- 
во между развивающимися странами. C пер- 
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вых дней своего существовании в .качест,ве 

свободного государства, которое само может 
решать свою судьбу и народ которой активно 
участвует в процессе структурных преобразо- 
ваний, Куб а сотрудничает с развивающимися 
странами, рyководствуясь духам солидарно- 
сти. Мы руководствуемся также нашими 
принципами интернационализма, в соответст- 

вии c которыми программы сотрудничества в 

области здравоохранения постоянно рисш.иря- 

ются и в настоящее время охватывают более 
чем 20 развивающихся стран. B 1977 r. на 

первом совещании министров здравоохране- 

нения и представителей государств - членов 
движения неприсоединения и других развива- 
ющихся стран •было принято ,решение разра- 

ботать программу дайствий для удовлетворе- 
ния их нужд в здравоохрaнении. после того 
как она была одобрена на втором совещании 
(май 1978 r.), эта программа вступила в фа- 

зу реализации. Вопросы, гсвязаиные с ее осу - 

ществлением, обсуждались на совещании 
экспертoв государств - участников движения 
неприсоединения, которые совместно с экс- 

пертами В03 и других международных уч- 

реждений разработали принципы техническо- 
го сотрудничества между развивающимися 
странами. Это означает, что мы не только 

разделяем взгляды генерального директора на 

важность техническогo сотрудничества между 
развивающимися странами, но и интенсивно 

работаем для претворения его в жизнь. 

Техническое сотрудничество, имеющее 
целью удовлетворить неотложные нужды на- 

родов мира, в котором более .половины насе- 

ления лишено надлежащей медицинской по- 

мощи и даже первичной медико- санитарной 

помощи, и являющееся основной предпосыл- 
кой эффективной деятельности человека, пред- 

ставляется не единственным вопросом .в отче- 

те Генерального директора, на котором нам 

хотелось бы остановиться. Мы рассчитываем 
на результаты дальнейших программ наyчных 
исследований, которым необходимо придавать 

должное значение, если мы надеемся найти 

решения гпроблем укрепления здоровья, a 

следовательно, и благополучия населения ми- 

ра. Многие проблемы развитых и развиваю - 

щихся стран фактически еще не решены; наи- 
более серьезными из них можно считать про- 
блемы инфекциотдных болезней. Мы придаем 
большое знaчение программе исследований 

по траничеаким болезням, с помощью которой 
несомненно удастся разработать эффективные 
меры ,борьбы c этими болезнями и их оконча- 

тельной ликвидации. 
Как представители развивающейся страны 

мы считаем своим долгом информировать на- 
стоящую Ассамблею o некоторых наших ус- 

пехах в области здравоохранения,достигнутых 
в 1978 г. Мы считаем _необходимым сообщить 
об этом, чтобы убедить другие страны в том, 
что _успехов можно достигнуть даже в усло- 
виях недостаточного экономического развития, 
но при наличии действительной политической 
решимости вести борьбу за здоровье людей, 
исходя из убеждения, что экономическое раз 
витие невозможно без социального развития, 
и, основываясь на этом принципе, уделять 
первостепенное внимание благополучию лю- 
дей и прежде всего созданию оптимальных 
условий здравоохранения. Если говорить o по- 
казателях здравоохранения в нашей стране, 

то детская смертность составляет 22,3 на 1000 
живорожденных; к главным причинам смерти 
для всех возрастных гiрупп относятся (в по- 

рядке значимости) болезни сердца, злокаче- 
ственные опухоли, болезни сосудов головного 
мозга, грипп, пневмония и несчастные случаи. 
Таким образом, структура смертности в нашей 
стране аналогична таковой развитых стран. 

Материнская смертность также значительно 
снизилoсь и теперь составляет 4,5 на 10 000 
живорожденных, т. e. на 8,2% меньше, чем в 
1977 г. 

Ежегодно числю учреждений здравоохране- 
ния в нашей стране увеличивается, расширя- 
ется подготовка медицинских кадров. Благо- 

даря самоотверженному труду наших работ- 

ников здравоохранения и при все возрастаю- 
щем участии нашего населения, действующего 
через каналы общественных организаций или 
непосредственно в качестве активистов здра- 

воохранения, мы уверены, то достигнем уров- 
ня здо•равья, который поможет наем претво- 

рить в жизнь цель, поставленную перед всем 
человечеством - обеспечение здоровья для 
всех к 2000 году. 
господин председатель, дaмы и господа, в 

заключение мы считаем необходимы м заявить 
c этой высокой трибуны o нашей безоговороч- 
ной поддержке всех народов, борющихся за 

свое освобождение, и в этом мы солидаризи- 
руемся со всеми странами, выступавшими 
здесь c осуждением всех форм агрессии и на- 
силия. Бе свободы не может быть зцорювья 
и благополучия. 

Д -р ДА СОЅТА NOBRE DE CARVALHO 
(Сан -Томе и П�ринсипи) : 

господин председатель, уважаемые делега- 
ты, ,дамы и господа, от имени правительства 
Демократической Республики Сан-Томе и 
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Принаипи и ее президента товарища Мануэ- 
ля Пинто да Соста, .наша делегация С удо- 

волыствием выражает свои поз,дра�вления вам, 
господин председатель, и заместителям пред- 
седателя в овязи c избранием на руководя- 
щие пасты настоящей Ассамблеи. Мы .с со- 

жалением сообщаем, .что наш министр здра- 
воохранения товарищ Maria до Rosario Bar- 
ros по непредвиденным обстоятельствам, воз- 
никшим в последний момент, не смогла при- 
быть сюда на Тiридцать вторую сессию Ас- 

самблеи. 
Господин председатель, нам .бы хотелось 

т аiкже выразить признательность Генерально- 
му директору, д -ру Mahler, за его замечатель- 
ную работу и за новую ориентацию деятель- 
ности Организации, a именно поиски путей 
решении проблем здравоохранения, в чТаст- 

ности проблем развивающихся стран, с ис- 

пользаванием наиболее ,эффективных систем, 

представляющихся новым словом в Здравоох- 
ранении, на что д-р Mahler часто указывает, 

и преследующих цель 100% охвата нaселения 

обслуживанием. Мы также выражаем нашу 
горячую признательность д -ру Quenum, дирек- 
тору Африканского репионального бюро, за 

его энергию, за неустанную заботу o ,каждой 
стране Региона, его компетентное техническое 
сотрудничество и моральную поддержку, в ко- 
тарой мы, страны Африки, недавно ставшие 
на путь независимости, так нуждаемся. 
Отчет генерального директора дает ясное 

представление o прогрессе, достигнутом в ми- 
ровом здравоохранении; ватой Cвязи необхо- 
димо отметить значение .Алма- Атинской кн- 
ференции для современной политики в обла- 

сти здравоохранения в нацлих странах. 
Демократическая Республика Сан -Томе .и 

Пiринсипи, небольшое государство в Западной 
Африке, расположенное в районе Гвинейакого 
залива в 300 км от африканского побережья, 
получила независимость 12 июля 1975 г., т. e. 

всего 4 года назад, после длительной борьбы 
за оавабождение, начавшейся 4 столетия на- 

зад и особенно активизировавшейся начиная 
c 1960 г. уаил•иями Движения сопротивления 
Сан -Томе .и П.ринсипи. Население нашей стра- 
ны, составляющее по оценке около 100 000 че- 
ловек, полно революционного энтузиазма. На- 
ша страна ,не из�6ежала условий, обычных для 
колониальных режимов. Положение страны 
характеризовалось ,политической и эконамиче- 
акой зависимостью, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. исторический анализ 
указывает на то, что недостаточный уровень 
развития является результатом колониализма; 
когда частная'сааственность на средства про- 

изводства позволяла обогащаться только не- 

большой кучке иностранцев. 
Положение в области здравоохранения сб- 

о тветствует тому, которое можно наблюдать 
в других развивающихся странах: низкий ох- 
ват населения службами здравоохранения, 
особенно .в сельских районах, нехватка дипло- 
миpованногo ,перегнала, нехватка оборудова- 
ния и устаревшая организационная структу- 
ра системы здравоохранения. Xотя мы актив- 
но сотрудничаем c дружественными нам .стра- 
нами, мы не воспользовались стереотипами 
здравоохранения, которые применимы для 
других районов, так как знаем, что их приме- 
нение бе предварительной адаптации к на- 
шим условиям ,аб�речено на неудачу. Мы стро- 
го следуем разработанной нами схеме и го- 

товы ,изучать и принять любые предложении, 
если они будут отвечать специфическим усло- 
виям нашей действительности. Директор Аф- 
риканского регионального бюро д1р Со1тап 
A. Quenum провел неделю :в нашей стране, 

занимаясь с нашими национальными властя- 
ми подготовкой обширной ,и интенсивной про - 
граммы помощи нашей стране. программа 
продолжает осуществляться по предусмотрен - 
ному плану, и мы основа выражаем ему нашу 
благодарность. C другой стороны, следует от- 
метить, что .наша страна унаследовала коло- 
ниальную административную систему, целью 
которой являлось обслуживание капиталисти- 
ческого общества, основанного на системе экс- 
плуатации. Этим объясняется то, что более 
глубокое изучение сектора здравоохранения 
выявляет .ряд несоответствий. Разрешите мне 
cначала привести некоторые биодемографиче- 
ские введения: 85 % населения проживают в 

сельских районах и 44,2% населения моложе 
15 лет. Показатель общей смертности стаби- 
лен, c небольшими колебаниями за последние 
10 лет и составлял в 1977 г. 10 на 1000 насе- 

ления; за последние 4 года наметилась слабая 
тенденция к снижению ранней детской смерт- 
ности: c 66 на 1000 в 1974 r. до 57 на 1000 

в 1977 г.; смертность среди детей в возрасте 
до 5 лет все еще Составляет 44,5% от общей 
Смертности. Ежегодный прирост населения ра- 
вен 3,3 %. главными ,причинами смертности 
являются маляpия, которая уносит больше 
всего жизней, :инфекционные и паразитарные 
болезни, анемия, пневмония .и бронхопневмо- 
ния. Таким образом, наше главное бедствие - 
это малярия, и мы приступили к осуществле- 
нию программы ее ликвидации, что стоит нам 
больших усилий. B настоящее время ,мы про- 

водим Стадию подготовки и приступим к ста - 

дии атаки в июле. Необходимая техничeская 
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и материальная помощь поступает от ВОЗ. 
Что касается бюджета здравоохранения, то 
следует отметить, что наше правительство 
удвоило ассигнования Министерству здравоох- 
ранения по ;сравненнию c 1974 r., cчитая, что 
расходы .на здравоохранение есть не что иное, 
как инвестиции в целях сохранения аановного 
капитала - людей. Бюджет здравооюранения 
в настоящее время составляет 12 %о от общего 
бюджета страны. Однако, учитывая рост цен 
на мировом рынке и инфляцию, охватившую 
все страны мира, следует сказать, что этот 

бюджет овсе еще недостаточен. 
Политика в области здравоохранения, офи- 

циалыно признанная и узаконенная нашим 
правительством, сводится к следующему: здо- 
ровье рассматривается скорее как право, чем 
привилегия; обеспечение медицинской помощи 
является обязанностью госудаiрст.ва; служб ы 
здравоохранения, за которые государство не- 
сет ответственность, должны быть едиными и 
доступными для всех; приз на етс необходи- 
масть уделять первостепенное внимание охра- 
не материнства и детства, активизации борь- 
бы c малярией, охвату службами здра�аоохра- 
нения .всего ;населения страны, усилению сани- 
тарного јпросВеLцеНии 'населения и ¶прюфилак- 
тических мер; повышению качecтва медицин- 
ской помощи параллельно c расширением ох- 
вата, вовлечению населения в мероприятия 
здравоохранения; ,продолжению ,политика •гех- 
нической цегнтралиЭации, адмиииютративной де- 
централизaции и стимулирования междуна- 
родной помощи, ускоренному внедрению ,про- 

стых методов лечения ,и укрепления здоровья 
как средства социального развития. 
Эти гположения, олицетворяющие вкратце 

политику страны .в области здравоохранения, 
оанавы ваются на следующих общих принци- 
пах: - общественное здравоохран.еиие должно 
быть вверено работникам категории техников 
и, следовательно, имеется настоятельная не- 

обходимость подготоаки персонала с помощью 
международных экспертов; - еформулиравангная политика в области 

здравоохранения должна получить iоридиче- 

скую и законодательную основу, в этой связи 

были разработаны свод правил и затоны для 
Министерства здравоохранения; - .принпјип ,сациализации медицины должен 
исключать практику изгвлечения прибыли iјз 

медицинской -помощи; - проблема лекарственных средств -- одна 
из серьезнейших в нашей стране, ввиду лтсут- 
ствия местного производства обусловила не- 

обходимость 'перечня наиболее важных ,и не- 

обходимых лекарств и контроля за их нсполь- 
3ова�нием ‚для клинических целей; - мы продолжаем работу по количествен- 
ному и качественному определению задач и 

целей, касающихся наших ресурсов, меро- 
приятий м инфраструктуры краткосрочных, 
среднесрачных и долгосрочных программ. 
Программа первичной медико- санитарной 

помощи была сформулирована .в рамках ин- 

тегрированиных мероприятий, таких, как основ - 
ной эпидемиологический надзор,, оздоровление 
окружающей среды, охрана матермн'ства и 

детства, школыная гигиена. Интегрированная 
медицина и первичная ,медикю- санитаpная по- 

мощь являются важным элементам политики 
правительства ,нашей страны. персонал здра- 
воохранения понимает социальное знaчение 
выполняемых им функций, свою ,роль в транс- 
формации нашего народа, который верит 
свое будущее, более светлое и справедливое. 
господин председатель, мы .познакомили 

настоящую Ассамблею c действительным по- 

ложением .в области здравоохранения, наши- 
ми заботами и нашими надеждами на буду- 
щее, a также выразили наше искреннее и глу- 
бокое восхищение деятельностью Всемирной 
организации здравоохранения. 

Д р ABROS (Каморские острова)': 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, дамы и господа, от имени Оа- 
дералыной Исламской Республики Камюрсйие 
острова, ее президента Ахмеда Абдаллаха и 
от себя лично я имею честь выступить на этой 
высокой Ассамблее, чтобы внести наш скром- 
ный вклад в то огромное дело, которое ВОЗ, 
самая авторитетная международная органи- 
зация здравоохранения, призвана осуществ- 
лять. 

Мое .выступление будет :кратким и потребу- 
ет даже меньше времени, чем отводится до- 

кладчикам. 
прежде всего разрешите поздравить c из- 

бранием на высокие посты нового председа- 
теля и 5 заместителей председателя. Пользу- 
юсь также этим случаем, чтобы приветство- 
вать уважаемого Генерального директора, 
д -ра Mahler, в чьем усердии, таланте и вни- 

мании ко всем проблемам Организации я 

имел удовольствие убедиться лично во время 
моей работы .в Исполнительном комитете. Я 
не мату не выразить признательности дирек- 
тору Африканского регионального бюро за 

' Нижеприведенный текст был представлен делегаци- 
ей Коморских островов для включения в протокол засе- 
дания в соответствии c резолюцией WHA20.2. 
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его неустанные заботы .и его компетентные со- 
веты всем без исключения странам этoго ог- 

ро.мнюго региона. 
Теперь разрешите мне вкратце остановить- 

ся на положении co здравоохранением на Ко- 
морских островах. Этот небольшой архипелаг 
из 4 островов ;в Мозамјбииском проливе, пло- 
щадью 2500 км2 .и с населением не более 
350 000 человек, испытывая большие трудно- 
сти, добился в тю же время невиданных ранее 
успехов. 
Что касается трудностей, то они объясняют- 

ся чрезвычайной отсталостью в области здра- 
воахранения. Достаточно упомянуть только 
некоторые особенности в этой связи: 1) по- 

давляющее большинство населения живет в 

деревнях и занимается сельским хозяйством, 
но, так как крестьяне мне имеют современного 
сельскохозяй�твенното оборудования, чтобы 
повысить прюи.зводительнасть труда, их уро- 

жаев хватает только на то, чтобы едва удов- 
летворить свои потребности в питании; 2) от- 

сутствие системы социального обеспечения 
затрудняет для больных приобретение ле- 

карста; 3) неудовлетворительное состояние 
дорог лишает больных возможности .обратить- 
ся к врачу; 4) в стране фактически имеются 
две крупные больницы (одна на островах 
Гранд -Комор .и другая на острове Ајнжуан), 
где производятся хирургические операции, но 
исключительно операции общего типа; 5) ме- 

дицинокая.помощь'на Коморских островах не 
представлена узкоопеииализированны м'и служ- 
бами, существующими в настоящее время в 
развитых и развивающихся странах. B скором 
времени, однако, благодаря усилиям местных 
властей :и международных организаций, та- 

ких, как ВОЗ и ЮНИСЕФ, y нас начнет 
функционировать профилактическая медицин - 
окая служба. 
Что касается положительных моментов, то 

мы питаем большие надежды на то, что эта 
отсталость, как бы значительна она не была, 
будет вскоре ареоидолена. Благодаря правиль- 
ной оценке положения правительством этой 

небольшой и малонаселенной страны мы смо- 
жем добиться большгих успехов в рекордное 
время. другим положительным моментам, 
причем естественного пoрядка, является тот 

факт, что Коморские острова - .одна из не- 

многих тропических стран, где не известны 
такие широко распространенные в мире 
страшные болезни, как лейшманиоз, ,кала -азар 
и онхоцерказ. Кроме того, правительство 
предпринимает меры, в том числе и в области 
здравоохранения, и выделяет средства на раз - 
личные проекты развития, которые асуществ- 

ляются ло каналам двустороннего, мнотосто- 
роннето и мехндуна.родкого сотрудничества. 
Мы надеемся, что ,поддержка, оказываемая 

нам, в частности, ВОЗ, будет про'вролжена. 

планомерно и постепенно при сочетании этих 
условий (национальных усилий и ,внеиъней по 
мощи) мы на Коморских островах надеемся 
добиться осуществления цели - здоровья для 
всех к 2000 гОдду - ранее установленного 
срока. 

Д -р ,SUAZO (Гондурас)1: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты госу- 

дарств-членов и .представители 'приглаше'нных 
организаций, по поручению нашей страны я 

поздравляю председателя настоящей Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охpанения c вполне заслуж-еюны м ,избранием 
на этот высокий паст и выражаю уверенность 
в там, что под его руководствам Ассамблея 
успешно выполнит весе поставленные перед ней 
задачи. Наша страна выражает также при- 

знательность и вновь заверяет его в нашей 
поддержке .и сотрудничестве в деле претворе- 
ния в жизнь его принципов и достижении 
главной цели - обеспечения всего населения 
мира надлежащим и своевременным абслу- 

живанием с учетом проблем и возможностей 
каждого государства члена. 
Наше правительство выражает глубокую 

озабоченность по поводу того, то этот меж- 
дунарoдный форум все более, по- видимому, 
превращается в место для иолитичеоких дис- 
куссий, чуждых нашим общим интересам - 
здравоохранени:ю. Мы поэтому обращаемся к 
настоящей Ассамблее с вризы вам, если уже 
суждено вести разговоры o политике, то толь- 
ко o политике и стратегиях ,в области здраво - 

охранения. Таким образом, мы обеспечим 
участников наглядными примера ми, которые 
помогли 6ы км определить и пересмотреть, 

если неабхадијмо, конкретные .мераприят'ия и 

политику в• области здравоохранения в общем 
контексте развития и с учетом их сациально- 
эконамичеаких условий и структур здр- авоох- 

ранения. Несомненно, если мы хотим обеспе- 
чить здоровье для всех к 2000 году, мы долж- 
ны сконцентрировать внимание на техниче- 

ском и научном анализе внутренних и внеш- 

них проблем этого сектора, странах и струк- 

турах, требующих вмешательства в целях 

поддержки этого всемирного мерoприятия, ко- 

' Нижeпpиведенный текст был пpедставлен делега- 

цией Гондураса для включения в протокол заседания в 

соответствии c рeзолюцией ИНА20.2. 
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торое мы •считаeм трудной и ответствемнюй 

задачей Для всех стран. Особенно это касает- 

ся развивающихся стран, материальные и 

людские ресурсы, a также технологические 

ноу -хау которых недостаточны для успешного 

решения этих задач. B интересах (дела необ- 

ходимо, чтобы ,все мы как в наиболее приви- 
летированных, так и самых обездоленных 

странах объединили свои усилия на .равной 

и справедливой основе для достижения этой 

трудной, но благородной цели. 
Наша страна, несмотря на весьма ограни- 

чeнные экономические ресурсы, осуществляет 

начиная c 1975 r. программу расширения ох- 
вата населения службами здравоохранения, 

а'обенно в сельских и пригородных районах, 

население которых обычно наиболее остро ре- 

агирует на отрицательные ,или благоприятные 

социально- э�канамические факторы в форме 

доступных и адекватных служб здравоохране- 
ния. Эта программа проводится в соответст- 

вии с политикой в .области здравоохранения, 

являющейся частью общей программы нацио- 
нального развития правительства .страны. Эта 

политика была положена в основу 5- летнего 
плана на 1979 -1983 r.; 5-летний план здра- 

воохранения, состоящий из ежегoдных апера- 

тивных планов с четко установленными целя- 
ми и программами, является его неотъемлемой 
чaстью. Наша программа развивается на ос- 

нове следующих стратегий. 
1) Повышение эффективности сектора, что 

предполагает реформу его административной 

структуры; обеспечение таких уровней обслу- 

живания, которые гарантировали 6ы для на- 

селении службы, отвечающие сложности про- 

блем здравоохранения, с упором ,на интегри- 

рованную первичную медиюо- санитарную 
помощь; создание систем Ы лечебно-консульта- 
тивнопо обслуживания, обеспечивающей до- 

ступ хо всем уровням обслуживания; децент- 
рализация системы управлении c целью об- 

легчения технического контроля и администра- 

тквной поддержки программ. 
2) Обучение и подготовка персонала c учетом 

стоящих перед нами задач, характера и слож- 
ности предстоящих 'мероприятий. Уже созда- 
ны механизмы координации c учебными цент- 
рами для подготовки специалистов и персона- 
ла среднего уровня c ориентацией основной 

подготовки в соответствии c этой целью. Од- 

новременно были разработаны учебные про - 

граммы в объеме тех знаний, практических 

навыков .и умений, которыми наш вапомога- 
телыный персонал должен обладать. Тем 
временем в целях осуществления этой стра- 

теги мы нaчали программу непрерывного 

усовершенствования профессионального, тех - 
нического и вспомогательного персонала, ко- 

торая обеспечит быстрое использование .и пе- 

редачу соответствующей техволотии. 
3) Стимулирование участия населения в вы- 
явлении, анализе и решении своих собственных 
проблем зц�равоохранения. Мы подключаем 
население к стимулированию развития, про- 
светительной деятельности, a также к Здраво- 
охранению путем создания комитетов здоровья 
и использования уполномоченных по здраво - 
охранению и повитух, получивших соответст- 
вующую предварительную подготовку. Эти 
представители местного населения (выгполняют 
сваи функции совершенно бесплатно, в пере - 
рывах между своими обязанностями в семье, 
в домашних условиях. Мы хотим подчеркнуть, 
что эта .форма участии населения позволила 
нам знaчительно расширить охват населения 
лечебными .и профилактическими служба ми. 
Наша программа расширения охвата насе- 

лени постепенно раапространпется на все 

районы .здравоохранения страны .в той мере, 
в какой это позволяют материальные ресурсы 
и финансовая и теxническая помощь Органи- 
зации, Регионального бюро и других между- 
народных организаций и братских стран. 

B рамках программы расширения охвата на- 

селения службами здравоохранения Мини- 
стерство здравоохранения уделяет первооче- 
редное внимание формулированию и осущест- 
влению следующих субпрограмм: 1) охраны 
материнства, основными компонентами кото- 
рой является дородовое наблюдение и после- 
родовое обслуживание матери и ребенка (на- 

блюдение за ростом и развитием ребенка); 
большое значение в этот период придается та- 
ким мероприятиям, как вакцинация, наблю- 
дение за питанием и дополнительное питание 
для матери и ребенка; 2) основных санитар- 
ных мер в сельских районах, включающих 
сооружение уборных, гигиену жилищ, водо- 

снабжение путем сооружения колодцев и сель- 
ских водопроводных систем; 3) борьбы c ту- 

беркулезом легких, которая теперь проводит- 
ся в более широких масштабах; 4) борьбы c 

болезнями, передаваемыми половым путем; 
5) охраны психического здоровья, для целей 
которой увеличена численность специалистов 
и персонала среднего уровня, занимающегося 
практической деятельностью в различных об- 
ластях охраны психического здоровья, в част- 
ности борьбой c алкоголизмом и наркомани- 
ей, реабилитацией этого контингента больных. 
B этой связи следует упомянуть, что прави- 
тельство Гондураса поддерживает и частично 
финансирует первый Всемирный конгресс по 
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алкоголизму и наркомании, который в скором 
времени состоится в Гондурасе; 6) развития 
учреждений и служб, включающему новые ме- 
тоды и административные процедуры в све- 

те современных тенденций административиаго 
управления. 
Наша страна осуществляет в настоящее 

-время чpезвычайно важное мероприятие - 
возможно, одна из первых в .мире, - заклю- 
чающееся в постепенном превращении нацио- 
-налькой службы ликвидации малярии (кото- 

рая c течениeм ,времени потеряла свое зна- 
чение) ,из вертикалыной .программы в горизон- 
тальную; впредь она будет называться нацио- 
нальной службой борьбы .с переносчиками и 

будет отвeчать за техническую координацию 
мераириятий по борьбе c малярией, желтой 
лихорадкой, лихорадкой денге и всеми други- 
ми болезнями, передаваемыми переносчиками 
и представляющими серьезную проблему на- 

ционального здравоохранения, для рeшения 
которой мы располагаем ресурсами. Отличи- 
тельной особенностью перехода этой ,пропрам- 
мы является участие дабрав.ольцев из мест- 

ного населения в мероприятиях по апрыски- 
ва+нию домов, что привело 'в результате к 

прекращению бойкота населением этого ме- 

ропри яти я. 
Другим важны м мероприятием, которое 

осуществляется в нашей стране через ,пос+ред- 
ство Министерства ,здравоохранения, является 
создание 'кодекса стандартов для использова- 
ния медикаментов, нaчиная от составления 
таблиц основных лекарственных средств 'и ин- 

струкций .по их применению и кончая изыска- 
нием средств достижения самоабеспеченности 
в отношении лекарственных средств, которые 
могут производиться в стране. Таким образом, 
мы хотим расход средств из националыного 
бюджета на ;приобретение этих препаратов за 
рубежом. 
Мне хотелось .бы закончить свое выступле- 

ние, господин председатель, заверением, что 
Гондурaс готов поделиться своим опытом c 
любой страной ,в том, что касается нашей про- 
граммы грасш,ирения охвата населения служ- 
бами здравоохранения; это будет одним из 

путей передачи технологии, взаимного обога- 
щения опытам на благо здоровья 'всех людей 
на земле. 

Г -н GUURE (Сомали)1: 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

' Нижеприведенный текст был представлен делегаци- 
ей Сомали для включения а протокол заседания в со- 

ответствии с революцией ИНА20.2. 
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гоопода, от имени делегации Сомали раЭ,ре- 

шите мне, господин председатель, поздравить 
вас и ваших зaмeстителей c и 'бранием на 
столь высокие посты. 
Наша делегация, ознакомившись и изучив 

отчет Генерального директора o деятельности 
ВОЗ в 1978 r., выражает свое восхищение 
мудростью генерального директора и призна- 
тельность за советы, которые он дает нам. 
Его обращение к активизации деятельности 
бyдет поддержано нашим иравителыством. 
В течение истекшего года Организация пре- 

доставила много полезных услуг, и если госу- 

дарства-члены будут продолжать оказывать 
твердую поддержку в осуществлении и конт- 
pоле наполнения стратегий, политики :и 'про- 

грамм, то я уверен, что здоровье народов ми- 
ра улучшится. От имени нашей делегации мне 
хотелось бы высказаться по следующим во- 

просам. 

делегация Сомали c большим удовлетворе- 
нием одобряет поставленную Организацией 
цель обеспечения здар.овья для всех к 2000 го- 
ду. Это, безусловно, очень важное мероприя- 
тие в развитии здравоохранения.во всех стра- 
нах мира. Для облегчения реализации этого 
решения делегация Сомали предлагает, что- 

бы асе страны приступили к претворению 
в жизнь Декларации Алма- Атинской между - 
народной конференции по первичной медико- 
санктарной помощи. Наша страна уже пред- 
приняла шаги к осуществлению этой деклара- 
ции. Мы разработали проект ,по медика -сани- 
тариой помощи при поддержке правительства 
Соединенных штатов Америки, которому мы 
очeнь благодарны за его неизменную готов- 
ность прийти на помощь народу Сомали. 

Касаясь вопроса o ликвидации оспы, то, 

кaк ,вам .известно, господин председатель, Со- 
мали была последней страной в мире, где ,бы- 
ли .зарегистрированы ,случаи завезенной оспы, 
но благодаря помощи со стороны ВОЗ 'в на- 

стоящее время мы свободны от этого заболе- 
вания. В течение почти 11/2 лет 'с момента за- 
вершения п ротивовпидемических мероприятий 
и циклов вакцинации мы проводим тщатель- 
ный ,надзор. 
Набирает 'силу расширенная программа им- 

мунизации, которая была начата в одном рай- 
оне в порядке экcперимента. По мере накоп- 
ления опыта эта программа была распростра- 
нена еще на 4 района; ее осуществление идет 
успешно и встречает одобрительное отноше- 
ние населения. Мы решили продолжать эту 
праграмiмry, учитывая активную поддержку и 

энтyзиазм народа. B рамках служб охраны 
материнства и детства проводятся разнооб- 
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разные мероприятия, такие, как санитарное 
просвещение ,по вопросам питания и расши- 
ренная ароррамма иммунизации. Число цент - 
ров охраны ,материнства и детства из года в 

год увеличивается, и ,в настоящее время со- 

стaвляет уже 77. Мы постепенно отходим от 
привычных форм охраны материнства и детст- 
ва, когда помощь получают только те, кто за 
ней обращаeтся. При участии ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и ЮНФПА :были разработаны программы, в 

соответствии с которыми каждая сестра об- 

щественного здравоохранения несет ответст- 

венность за 10 000 населения и c помощью до- 
браволыцев на местных жителей оказывает ме- 
дико -санитарную помощь представителям уяз- 
вимых групп населения непосредственно на 

дому. 
B области ,питания следует отметить поро;ве- 

дение.в скором времени первой национальной 
конференции по питанию, на которую будет 

возложена координация всех усилий различ- 

ных !министерств и учреждений и разработка 
стратегий по питанию в нашей стране. Забо- 

леваемость и смертность среди младенцев и 

детей в связи c диа;рейны�ми болезнями oчень 
высока. Этим объя:еняется проведение испыта- 
ний по иопользованию ,араль+ных электрюлитав 
и одновременное стимулирование грудного 

вскармливания с помощью средств массовой 
информациии. 

B связи с Международным годом ребенка 

была подготовлена обширная програмiма ох- 

раны детства, которая проводится в жизнь 
планомерно и динамично. 
Каждая страна имеет свои проблемы здра- 

ваохранения. Мы придаем большое значeниe 

технической помощи, получаемой от В03. 
В настоящее время 'в нашей стране асуществ- 
ляется много проектов под руководством Ор- 

ганизации. Среди них проекты (по борьбе e ма- 

л рией, туберкулезом и шистасомозом; расши- 

ренная программа 'иммунизации; разгвитие ос- 
новных служб здравоохранения и оздоровле- 

ние окружающей среды; подготовка персонала 
и выделение стипендий. Все проекты разовива- 
ются успешно, но для ускоренного выполне- 
ния наших задач потребуется умножить уси- 
лия. Программы борьбы ,с венерическими бо- 

лезнями и лепрой, a также предупреждения 
слепоты и тропических и!нфеюцианных болез- 

ней требуют немедленных действий со сторо- 
ны ВО3 и других 'междунарюдных и нацио- 
нальных учреждений для того, чтобы обеспе- 
чить здоровье для всех к 2000 гаду. 
Такие развивающиеся страны, как .наша, 

испытывают большие .трудности ,в связи c не- 

регулярными поставками лекарственных сред- 

ств из развитых стран. Во многих случаях мы 
получаем эюспери�ментальные и дорогостоящие 
препараты. Это делает необходимым политику 
кантроля ('в первую очередь) качества лекар- 
ственных средств, a затем уже затрат на них. 
Если бы ВОЗ ,смогла создать фармацевтиче- 
cкий институт, где развивающиеся страны 
смогли 6ы закупать необходимые лекарствен- 
ные средства, то этю способствовало бы сни- 
жению стоимости и повышению ,качeства ле- 

карств. B нашей стране ведется работа ,по со- 

зданию фармацевтичеакого института основ- 
ных лекарственных средств и однoврeмeнно 
стимулируется исполызавание местных лекар- 
ственных растений. 
Освободительные движения и националь- 

ные фронты все еще продолжают борьбу за 
свободу в Африке. Это всем известно. Освобо- 
дительное движение Западного Сомали и Ос- 
вободительное движение Эритреи и Сомали 
Або ведут партизанскую вюй�ну c черным ко- 

лонизатором в Африке - Эфиопией, являю - 
щейся членом настоящей Организации. Осво- 
бодительное движение Африканского Рога 60- 
рется против наемников, напрaвляeмых стра- 
ной, называющей себя неприсоединившейся, 
но которая фактически стала союзникам Эфи- 
опии. Иностранная интервевция ,в атом районе 
естественно создала приток беженцев из тер- 
риторий, :оккупираванны х Эфиопией, в Демо- 
кратическую Республику Сомали. Эти люди, 
вынужденные покинуть свои дома нашли ;при - 
станище в лагерях беженцев, расположенных 
вдоль всей временной границы. Чiисло таких 
беженцев достигает более 250 000; эта цифра 
не включает раненых, ,иcкалеченных и инва- 

лидов, которые находятся в больницах Демо- 
кратической Республики Сомали. Поэтому ;мы 
обращаемся к обществам Международного 
Красного Креста, УВКБ ,и ,другим ,междуна- 
родным аналагичны!м организациям c призы- 
вом оказать помощь этим 'беженцам в форме 
медикаментов, одежды и продовольствия. 

Я обращаюсь к .ВОЗ с просьбой увеличить 
все виды помощи Сомали .в интересах iпредот- 
вращения эпидемических .вспышек ин�фекци- 

анных болезней в лагерях беженцев, .способ- 
ных ра.апространнться за их пределами. 
зооподин ,председатель, наша страна разде- 

ляет философию действия. Являясь развива- 

ющейся страной, мы энергично поддерживаем 
мнение генерального директора о том, что 

техническое сотрудничество между развиваю - 
щимися :странами должно получить более ши- 
рокое развитие. Мы этo приветствуем и обра- 
щаемся к развивающимся странам c гiризывом 
проявить инициативу в этом важном деле. 
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B заключение мне хотелось бы выразить 

нашу глубокую благодарность Всем•и•рной ор- 
ганизации здравоохранения, учреждениям аи- 

стемы Снрганизации Объединенных Наций, не- 
правителыственным организациям, междуна- 

родным организациями всем дружecтвeнным 
странам, которые помогают нам решать наши 
проблемы здравоохранения. 

I'н ТЕКА (Эфиопия) i: 

Делегация Эфиопии обратила внимание на 

неуместное заявление делегата Сомали, содер- 

жащее политические обвинения и включенноР 
в протокол Ns A /32 /VR /8 от 15 iма я 1979 г. 

Уже не первый раз делегации Сомали ;пыта- 
ются ввести в заблуждeние ,мировое общест- 
венное мнение путем развертывания на меж- 
дународных форумах своей ядовитой пропа- 

ганды зюспансионизма. Делегацiи.и Эфиопии не 
остается ничeго другого, как разоблачать сно- 

ва мотивы провокационного и злобного заяв- 
лении делегата Coмали по поводу нашей 
страны, которую он назвал «черным колониза- 
торам». правда заключается в там, что мы не 
продаем своей cтраны империалистам, как этo 

делает сейчас милитаристский режим Мога- 
дишо. Мы iвыстояли перед империалистиче- 

cкими агрессиями, включая и самую послед- 
нюю, которую сомалийская армия пыталась 
навязать нам. B истории Эфиопии не было 
случая, чтобы мы ,претендовали .на то, что нам 
не ,принадлежит. Было 6ы очень глупо со сто- 
роны делегата Сомали думать, что, повторяя 
ложь об Эфиопии, он сможет ,скрыть :правду 
об экспансионистской политике Сомали. Под 
новым лозунгам «поддержки освободительных 
движений и оказания помощи беженцам» Со- 
мали готовится к ,возобновлению вооружен- 
ного конфликта в районе Африканского Рога. 
Мир знает a том, что война велась на нашей 
земле. Именно .Эфиопия пострадала .больше 

всего; 500 000 перемещенных лиц в Эфиапии 
являются жертвами агрессии со :стороны Со- 

мали, в там числе тысячи невинных людей, 
уничтоженных самалий,ской армией. Это было 
подтверждено .международными ьмнссия�ми, ло- 

сетнвшими Огаден сразу же после войны. Мы 
располагаем документами, свидетельствующи - 

ми об этом. Те, кого Сомали сейчас назы- 
вает беженцами», на самом деле являются 
людьми, изгнанными сомалийской армией из 

их жилищ. 

Нижеприведенный текст был представлен делега- 

цией Эфиопии для включения в протокол заседания в 

соответствии с резолюцией WHA20.3. 

15* 

делегат Сомали л ы-гается камуфлиравагь 
этот факт, потому то режим .в Могадишо го- 
тoвит так называемых беженцев к участию в 
своих нoвых зловещих .планах. Мы за то, что- 
бы ,предоставлять гуманную помощь всем, кто 
в ней нуждается. Но, если Сомали будет про- 
должать бить в барабан войны, праКрываясь 
той или иной маской, мы должны предупре- 
дить мировое сообщество, что принимать на 
веру глупости, сказанные сегодня делегатом 
Сомали, значит предавать благородные цели 
и задачи Всемирной ассамблеи з равоохране- 
ния. Мы ,должны п,ротивитыся яоным прапа- 
гандистскиiм попыткам ввести в заблуждение 
мировое общественное мнение. Делегация 
Эфиопии поэтому полностью отрицает все ска- 
зaнное делегатам Сомали относительно так 
называемых освободительных движений, ве- 

дущих войну против Эфиопии. Мы выражаем 
наше недоверие к мотивировке просьбы o лре- 
доставленни помощи для беженцев в Сомали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Как я уже гаворгил, делегат Китая желает 

выступить c ответом на основании имеющего- 
ся y него лраиа. прошу его сделать свое за- 
явление. 

Проф. ХИЕ GONGCHUO (Китай): 
Господин председатель, делегация Китая 

прибыла на эту Ассамблею, имея желание со- 
трудничать, .консультироваться и участвовать 
в обмене опытам c коллегами из государств - 
членов в целях достижения благородной цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 году. 
Однако делегат Вьетнама, вопреки желанию 
большинства присутствующих здесь стран, 
разразился бессовестными нападками против 
Китая, искажая факты, и тем самым вызвал 
дискуссию. Поэтому китайская делегация вы- 
нyждена объяснить кмвою позицию, излагая 
голые факты. 
Вьетнамо- китайский пограничный конфликт 

является исключительно делом рук вьетнам- 
ских ,властей. Они всегда рассматривали Ка- 
тай как главное препятствие для них необуз- 
данной амбиции создать так называемую ве- 
ликую и�ндо- китайскую федерацию и их стрем- 
ления к региональной гегемонии. Они ведут 
злаб,ную кампанию против Китая и китайцев, 
преследуют .этнических .китайцев, бесчеловеч- 
но выдВорнли из своей страны десятки тысяч 
этничecких китайцев, беспрерывно создают 
инциденты на вьетнамо -китайской странице, 

нарушают мирную жизнь в наших логранкч- 
ных районах и даже посылают вооруженные 
войска для захвата нашей территории, ем 
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подрывают lсопиалисТичоскую моцерниаацию 
и ,строителдство в Китае. 

Зa период ,с сентября прошлого года по .фев- 
раль текущего года, например, вьетнамские 
власти п редпринли более 700 вооруженных 
провокаций против Китая, убили и ранили 
более 300 китайских солдат пограничной 
службы и жителей наших пограничных райо- 
нов. Будучи не в состоянии далее переносить 
это, китайские пограничные войска были гвы- 
нуждены перейти в контрнаступление. Это 
вполне справедливый курс. Как нввестно всем, 
Китай, после того как он достиг своей цели 
самообороны и контратаки, взял на сeбя ини- 
циативу отвести все сваи пограничные войска 
обратно на китайскую территорию. 
Вьетнам атаковал Китай, заявляя, что Ки- 

тай оккупировал его территорию, но Китай не 
имеет ни одного солдата на чужой террито- 
рии. C другой стороны, Вьетнам направил 
свои войска чнсленнастью более 10 000 чело- 

вeк для агрессии в Демократическую Кам,пу- 
чию, ,которую он iВероломНо оккупировал. Они 
создали там и поддерживают мар'ианеточный 
режим, безжалостнo убивают солдат и мирное 
население Демократической Кампучии и даже 
сейчас все еще тгродолжают оставаться там, 

отказываясь покинуть страну. Это яеопровер - 
жимые факты. Китай надеется, что Вьетнам 
изменит свою политику и немедленно выведет 
_из Камбоджи свои войска, до последнего солдата. 

Китай всегда придерживался взгляда, что 

государства должны :решать свои споры .путем 
мирных перегорав и не .прибегать к силе. по- 
этому по инициативе Китая заместители ми- 
нистров иностранных дел Китая и Вьетнама 
ведут в настоящее время переговоры. Во iвре- 
мя этих ,переговоров вьетнамские власти гпред- 
ложили три пункта так называeмых мне отра- 
жающих главных спорных вопросов. Это само 
по себе обман. 
Чтобы улучшить вьетнамо- �юитайские отно- 

шения, гарантировать ,мир и спокойствие на 
вьетнамо- китайсюой границе и решить опоры 
o границе и территориях, Китай выдвинул 
8 пунктов, ,или предложений, которые действи- 
тельно являются ключам к решению вьетна- 
мо- китайских споров. 
Мы надеемся, что делегаты Вьетнама не 

будут поднимать ,вопросы, чуждые Всемирной 
ассамблее здравоакранения, которые ,могут 

вызвать осложнения и затрyднить работу Ас- 
;самблеи. B случае, если вьетнамские власти 
будут настаивать на обратном, это послужит 
:доказательствам того, что они пренeбрегают 
,благородной целью настоящей Ассамблеи, т. e. 

. «обеспеч,ить здоровье для всех к 2000 году». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Я благодарю делегата Китая. Делегат ,Ко- 
рейской Республики также просит разрешения 
воспользоваться правом для ответа. В соот- 

ветствии со статьей 59 Правил процедуры я 

предоставляю ему слово для заявления. Я, 
однако, напюмгинаю, что статьей 59 преду- 
сматривается, чтобы делегаты, пользyющиeся 
этиiм правам, были по возьможности более 
краткими. Слово для ответа гпредаставляется 
делегату Корейской Республиюи. 

Г -н PARK (Корейская Республика): 
Благодарю вас, господин председатель. 

Я долго колебался, прежде чем обратиться с 

просьбой o предоставлении мне слова, так как 
вполне понимаю чувства всех уважаемых де- 
легатов :в отношении общей дискуссии 'на этой 
высокой Ассамблее. Пюэтому я буду очень 
кратак. 

господин председатель, делегация Корей - 
ской Республики полагает, учитывая высокие 
задачи настоящей Ассамблеи, что этот форум 
не должен иопольз�оваться для политической 
полемики. Однако наша делегация считает 
своим долгам внести ясность .в замечания, сде- 
ланные только что одной делегацией по во- 

просу о воосоединеньии Кореи, и поэтому ре- 

шила воспользоваться своим правам на от- 
вет. 

Мирное воссоединение нашей стрaны, 'рас- 

положенной на Корейском полуострове, явля- 
ется главнейшей задачей корейского народа. 
Нет <необходимасти снова говорить здесь 
o там, что ямы будем продолжать c искрен- 
ностью и терпением стремиться к достижению 
конкретных результатов в диалоге между 
Югом и Севером, нaчатого по ;инициативе 
Корейской Республики и прекращенного в од- 
ностороннем порядке ,другой стороной. B на- 

чале этого года правительство Корейской 
Республики снова заявило ю своей готовности 
продолжать диалог между Севером и Югом 
в любое время, в любом месте и на любом 
уровне. B этой связи наша делегация считает 
излишним дальнейшие абсужiдения по поводу 
ответа другой стороны, поскольку наши .праг- 
матические предложения были сделаны в ян- 
варе этого года. Факты будут говорить сами 
за себя. Я на том кончаю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я благодарю делегата Корейской Реопуб- 

лики. Поскольку делегат Вьетнама также про- 
сил разрешения воспользоваться правам от- 

вета, предоставлю емy слово. 
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Д -р HOANG DIN' CAU (Вьетнам) : 

господин председатель, я благодарю вас за 
предоставление мне слова и постараюсь быть 
кратким. Всему миру извест.но, что Вьетнам - 
страна, опустошенная и истерзанная прошлы- 
ми войнами, навязанными ей империалисти- 
ческими державами - имеет только одно же- 
лание: жить в мире со всеми странами, Тру- 
диться на благо мира и международного со- 

трудничества и для восстановления своей 

страны и благополучия своего народа. Из- 
вестна также причина, лежащая в основе .раз - 
ногласий между Китайской Народной Респуб- 
ликой ,и Социалистической Республикой Вьет- 
нам. Наше .правительство опубликовало очень 
много документов, касающихся этих разно - 
гласий и военной •интервенции, совершенной 
17 февраля 1979 г. китайской армией числен- 
ностью 500 000 солдат. 
Делегация Социалистической Республики 

Вьетнам' прибыла на Тридцать вторую 'сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения c тем, 
чтобы продолжать работу на благо мира, вза- 
имопонимания и международного сотрудни- 
чества, как она это делала, начиная c 1975 r. 
по настоящее время. Однако мы Официально 
заявляем протест по поводу заявления, толь- 
ко что сделанного делегатом Китайской На- 
родной Республики, как не .соответствующего 
истине. Из уважения, которое мы питаем к на- 
шей высокой Ассамблее, и во избежание на- - 
прасной траты ,времени мы вносим предло- 
жение, чтобы председатель прервал все дис- 

куссии и все недоброжелательные выступле- 
ния по этому запросу, который является 
предметом обсуждения на мирных перегово- 
рах, происходящих в настоящее время в Ха- 
ное. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я благодарю делегата Вьетнама. Делегат 

Корейской Народно-Демократической Респуб- 
лики также просит разрешения васпюльзо- 
ваться правом на ответ. Предоставляю ему 
слово. 

Д-р LI JONG RYUL (Корейская Народно - 
Демократическая Республика): 

Господин прeдседатель, мы вынуждены вос- 
полызаватыся правом на ответное выступление, 
так как делегация Южной Кореи обвинила 
нас в там, что наше заявление носит полити- 
ческий характер и что мы пытаемся превра- 
тить эту Ассамблею в трибуну для пропаган- 
ды. B действительности мы не имеем намере- 
ний использовать Всемирную ассамблею здра- 

воахранения;для пoлитичeской пропаганды, но 

мне хотелось бы дать некоторые объяснения 
в связи c заявлениями, сделанными делегаци- 
ей Южной Кореи. 

Касаясь проблем национального Воссоеди- 

нения, мы кратко упомянули об этих пробле- 

мах в .нашем выступлении только потому, что 
мы искренне стретгимся к единому развитию 
служб общественного здраваохранен:ия на об - 
щенациональной основе и обеспечению опти- 

мальным обслуживанием всего корейского на - 
рода. Наше искреннее желание осуществить 
единое развитие служб здравоохранения во. 

всей стране полностью соответствует благо - 

родной миссии Всемирной организации здра- 

воохранения, главной целью которой является 
обеспечение здоровья для всех людей .мира. 

Что касается прекращения диалога между 
Севером и Югом, мне также хочется сказать 
несколько слав. Мы уже неоднократно выдВи- 
гали справедливые предложения в целях Ус- 

корения национального воссоединения, в том 
числе предложения, состоящие из 5 пунктов. 

B частности, великий вождь нашего народа 
президент Ким т4р Сен вновь изложил нашу 
позицию в своем докладе на торжественном 
собрании, посвященном тридцатой годовщине 
основания Корейской Народно-Демократиче- 
ской Республики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Делегат Корейской Республики просит сло- 

ва в порядке ведения заседания. 

Г -н PARK (Корейская Республика) : 

господин председатель, мы присутствуем на 
Всемирной Ассамблее здравоохранения, a не 

на всемирной ассамблее по воссоединению 

Кореи. Создaн соответствующий орган для 
изyчения этой проблемы ,нашей страной и Се- 
верной Кореей, a именно Коарди�национный 
комитет Севера и Юга; этот Комитет был со- 
здан двумя сторонами для .решения проблем 
воссоединения Кореи. На нашей Ассамблее 
мы должны обсудить много вопросов, и по• 
этoму мы не можем и не должны тратить дра- 
гоценное время на рассмотрение вопросов, не 
имеющих отношения к повестке дня. Поэтому 
наша делегация покорнейше просит вас, сор, 

вмешаться и направить наши дебаты по пра- 
вильному руслу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас. Слово предоставляется де- 

легату Корейской Народно -Демократической 
Республики, 
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Д-р LI JONG RYUL (Корейская Народно -Де- 
макратическая Республика): 
Благодарю вас, гасподи�н председатель, за 

то, что вы мне снова предоставили слово. 

Я продолжаю. Президент Ким Ир Сен .сделал 
следующее заявление: «Правителыство Рес- 

публики искренне стремится к тому, чтобы 
осуществить диалог в целях мирного урегули- 
равания вопроса o воссоединении и в любое 
время готово приступить к этoму диалогу. Мы 
готовы также приступить к переговорам с 

Соединенными Штатами Америки, с властями 
Южной Кореи и политическиiми партиями». 
Что же касается атветствеюнасти за то, что 

диалог зашeл ,в туник, то она целиком и iпол- 
ностью лежит на властях Южной Кореи, ко- 
торые создают искусственные трудности. Во- 

первых, пренеб•регая нашим искренним стрем- 
л ениeм, представители Южной Кореи не яви - 
л ись в зал переговоров в предложенное нами 
врем. Кроме того, Южная Корея продолжает 
свои враждебные акции за пределами зала пе- 
регаpов. Они продолжают и разжигают анти- 
коммунистическую пропаганду и клевещут на 
нас, пправодят военные учения в невиданных 
масштабах, как вам уже известно, подобные 
совместным военным учениям Южной Кореи 
и США, в марте этoго года. Кроме того, пра- 
вители Южной Кореи в настоящее время воз- 
водят стену из армированного бетона высотой 
5 м и шириной 10 м у основания демаркаци- 
анной линии c востока на запад. Все это не- 

двусмысленно свидетельствует o том, что вся 

ответственность за препятствия, приведшие к 
разрыву двухсторонних переговоров, лежит на 
южно-корейской стороне. Прибегая к фалыси- 
фикации и аб.манны м трюкам, потеряв чувст- 
во национального сознания, Южная Кореи 
фабрикует фальшивки и искажает реальные 
факты. Но никакие трююи и уловки не помо- 
гут делегации Южной Кореи обмануть людей 
доброй воли, присутствующих здесь, и опро- 

вергнуть истину. 

2. Награждение медалью и присуждение 
премии Фонда Леона Бернара 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, мы должны теперь 
рассмотреть пункт 1.14. Ассамблее предстоит 
обсудить финансовый отчет о состоянии Фон- 
да Леона Бернара и доклад Комитета Фонда 
Леона Бернара, содержащиеся соответствен- 
но в документах А32 /3 и А32/4. Сначала мы 
должны принять к сведению финансовый от- 

чет, представленнь й в документе А32 /3. Име- 

ются ли замeчания по этому отчету? Так как 
залтечаний нет, разрешите cчитать, что Ас- 

самблея принимает этoт отчет к сведению. 
Что касается доклада Комитета Фонда Лео- 

на Бернара, содержащегося в ,документе 
А32/4, я попрошу д -ра Dora Гта1еуо Pimentel, 
председателя Комитета Фонда Леона Верна - 
ра, представить этот доклад. 

Д-р СгАLЕГтО PIMENTEL (председатель Ко- 

митета фонда Леона Бернара) : 

господин председатель, дамы и господа, от 
имени Комитета Фонда Леона Бернара имею 
честь информировать вас, что Камiитет провел 
свое заседание 15 января 1979 г. в соответст- 

вии со статьей 7 Статута Фонда. Тщательно 
ознакомившись c документами в поддержку 
выдвинутых кандидатур, Комитет решил ре- 

комендовать Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассатпблеи здравюохра.нения присудить 
премию Фонда Леона Бернара за 1979 г. 

проф. B. Rexеd (Швeция) . 

Про Rexed выполнял обязанности гене- 

. рального директора шведского национального 
упраiвления здравоохранения и социального 
обеспечения c 1967 г. 'по март 1978 г., когда 
он был назначен ответственным директором 
Фонда ООН для борьбы со злоупотреблением 
лекарственными средствами (ЮНФДАК). Во 
время его деятельности в качестве профессора 
(анатомия) Университета в Упсале (1954- 
1967) он являлся членом ряда комиосий по 

медицинскому образованию, a также экспер- 
там по этим Вопросам. Благодаря его деятель- 
ности социальная медицина и клиническое пи- 
тание стали самостоятельными разделами ме- 
дицины в Швеции. 
Проф. Rexed внес значительный вклад в со- 

циальную медицину, особенно в области обу- 
чения медипааского персонала, медицинских 
иаследовахий и международных действий, 

предпринимаемых против злоупотребления ле- 
карственньюми средствами, a также в качест- 

ве представителя Швеции в Комиссии ООН 
по наркотическим средствам и в качестве кон- 
сультанта ЮНФДАК. Кроме того, проф. Re- 
xed выполнял обязанности председателя Кон - 
сультативной группы Специальной программы 
научных ,псследаваний, разработок и подго- 

товки научных кадров в области воспроизвод- 
сoва населения. 
Проф. Rexed во многих случаях представ- 

лял свою страну в качестве главы делегации 
на Всемирной ассамблее здравоохранения и 

на заседаниях Европейского регионального 
комитета, a также являлся членом исполни- 
тельного комитета. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, д -р Galego. Кто желает вы- 
ступить? Желающих выступить нет, поэтому 
разрешите :мне cчитать, что Ассамблея, за- 

слушав доклады Комитета Фонда Леона Бер- 
нара, желает наградить этой медалью и при- 
судить премию проф. Bror Rexed, как дань его 
вььдающемуся вкладу в дело укрепления здо- 
ровья и развития социальной медицины. 

проф. Rexed ,поднимается на ;трибуну. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, в этом году медаль и 

премия Фонда Леона Бернара ,присужденьь 

проф. Вгог Rexed, Швеиия, который проявил 
себя как выдающийся деятель дна ниве обще- 
ственного здравоохранения как в своей стра- 
не, так и на международной арене. 
Эта награда, как вам известно, уважаемые 

делегаты, была утверждена .в ;память д -ра Ле- 
она Бернара, Франция, одного из основателей 
Организации здравоохранения Лиги Наций, 
и лрисуждается :за iвыДаюгциеся заслуги в об- 
ласти социальной .медицины. 
Медицинское образование в Швеции носит 

большой отпечаток идей проф. Rexed. Он яв- 
лялся ,эюспертом ряда комиссий по медицин- 
скому образованию, и ,в основном lблагадаря 
его усилиям социальная медицина и клиниче- 
ское питание стали предметом специального 
изучения в Швеции. 
После 13 лет плодотворной работы ,в каче- 

стве профессора (анатомия) Университета в 

Упсале проф. Rexed был назначен :в 1967 г. на 

пост генерального директора Шведского на- 

ционального управления здравоохранения и 

социального абеопечения. 
Он продолжал оставаться во главе управ- 

ления делами здравоохранения в своей стра- 

не до 1978 г., когда он был назначeн ответст- 
венным директором Фонда ООН для борьбы 
со злоупотреблением лекарственными средст- 

вами (ЮНФДАК). Он продолжает занимать 
этот паст и iв настоящее врелия. 
Вклад проф. Rexed в социальную медицину 

был особенно значительныим в области меди - 
цинского обучения персонала, .медицинских 

исследований и ,международных действий, 

предпринимаемых против .злоупотребления 
нарюотическими средствами. C 1971 iii 1977 r. 

он являлся :председателем Консультативной 
группы Специальной праграммы научных ис- 

следований, разработок и подготовки научных 
кадров в области ваопроизводства населения. 
Многие из нас имели удовольствие и есть 

работать вместе с проф. Rexed на прошлых 

сессиях Ассамблеи, на которых он выступал 
в качестве главы делегации своей страны, и 

ка заседаниях Европейского регионального 
комитета. 
Мне доставляет большое удовольствие вру- 

чить медаль и премию Фонда Леона Бернара 
проф. Вгог Rexed. 
под аплодисменты присутствующих предсе- 

датель вручает медаль и премию Фонда Лео- 
на Бернара ;проф. Rexed. 

Проф REXED: 

господин председатель, доктор Mahler, до- 

рогие коллеги и дpузья, дамы и господа, бла- 
годарю вас, господин председатель, за ваши 
теплые дружеские слава. В этот момент я чув- 
стчвую сeбя очень счастливым и преик'полнен- 
ным благодарности. Присуждение премии 
Фонда Леона Бернара является большой 
чeстью, a также, конечно, признаниeм заслуг 
продолжателей дела Леона Бернара и стра- 

ны, которая поддержала его усилия. Мне осо- 
бенно :приятно получать премию на Ассамблее, 
в работе которой я уже в течение ряда лет 

принимал участие как глава ¡национальной де- 
легации и где все еще имеется так много мо- 
их старых дрyзей, принимающих сейчас уча- 

стие в этой церемонии. Это доставляет мне 
особую радoсть. 
Знакамяюь со списком награжденных пре- 

мией Леона Бернара, нельзя не заметить, что 
они работали ,в раЭных областях зитравоохра- 
нения. Это указывает на главенствующую 
роль Всемирной организации здравоохране- 
ния: никто из них - независимо от того, в 

какой области медицины или управления они 
работали -1ие мог бы осуществлять свою 
деятельность в области социальной медицины 
сегодня со всей серьезностью и объектив- 
ностью, не участвуя так 'или иначе в деятель- 
ности ВОЗ. То же самое относится и ко мне. 
Наиболее важные этaпы моей жизни были 
связаны c фундаментальны ми исследования- 
ми в области неврологии, медицинским абра- 
заванием, развитием науки и затeм c органи- 
зацией общественного здравоохранения и со- 

циального обеспечения. На каждом этапе я 

чувствовал, какое большое значение для мeня 
имели поддержка ВОЗ и накопленный ёю 
опыт. ВОЗ действительно является центром, 
где xранятс прошедшие оценку ¡фактические 
материалы, и местом для обмена мнениями. 
Я должен сказать, что эта роль ВОЗ важна 

и ,для самих стран. Ни одно ,важное мероприя- 
тие в области общественного зiдравоохраненйя 
и социальной медицины не осуществляется 
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без участия ВОЗ. Усилия ВОЗ в области на- 

учных исследований и ее проверенный време- 
нем опыт бесценны. Быстрое развитие и все 
увеличивающийся круг мероприятий наклады- 
вают на Организацию большую ответствен- 
ность. Это относится не только к повседнев- 
ной работе, но и к будущим начинанивгм. Все 
возрастающая роль Ортанизацоии ,не допускает 
пассивной позиции. Мы 'не можем удавлетво- 
риться только одной внешней, показной сто- 
роной дела, мы стремимся достигнуть истин- 
ной эволюции и даже коренных изменений в 
социальной медицине. 
Наше основное стремление отражено в на- 

шей конечной цели - «здоровье для всех 
к 2000 году». лен Бернар сформулировал 
главную мысль этой цели, заявив, что буду- 
щее медицины лежит в превращении ее в 
профилактическую медицину. ,Двигаясь по пу- 
ти осуществления этой вьцсакой задачи, ВОЗ 
должна продолжать свюю эволюцию и пройти 
новые этапы в своей постоянно расширяю- 
щейся деятельности в области социальной ме- 
дицин ы. 
Уважаемые делегаты и дорогие дрyзья, тем, 

что .вы только что приняли это решение, вы 
укрепили меняв моей мысли, что я магу сде- 
лать свой скромный вклад в развитие соци- 
альной медицины. Пюэтому вы ,должны на- 
браться терпения и выслушать некоторые 
личные соображения o развитии обществевн- 
ного здравоохранения и социальной медицины 
теперь и в будущем. 
Вначале я остановлюсь на моих соображе- 

ниях, касающихся -больного человeка. Цент 
рам внимания врача с древнеицлик времен 
был. сам .больной, а основные усилия были 
направлены на облегчение его страданий и 
оказание ему помощи как человеку. На осно- 
вании этого опыта, накапливаемого в течение 
веков, создавалось медицинское мышление, 
которое постепенно приняло форму науки. На 
основе исследований в области биологии и 
фундаментальных медицинских наук были 
разработаны более эффективные методы лече- 
ния. Предупреждение болезни, основанное на 
этих знаниях, также с большим успехам было 
направлено на оказание помощи человеку, 
особенно в борьбе c инфекционными болез- 
нями. 
Эти достижения в медицинской биологии 

имели большое значение, помогли пролить свет 
на все усложняющиеся физические механизмы 
болезни. Диагностика и лечeниe требовали на- 
личия все более сложного оборудования и спе- 
циализации и сверхспециализации. Централь - 
ные больницы такой системы медицинской 

помющи можно уподобить собюрам нашего 
времени c той разницей, что они не выстоят 
века, чтобы служить предметом восхищения 
для грядущих поколений. Преисполненные 
чувством гордости своими собственными успе- 

хами, врачи считали, что они могут решить 
любую проблему здравюохранен.ия путем со- 

здания таких ,медицинских технологий. 
Преобладание медицины, ориентированной 

на методы, привело к нарушению равновесия 
в медицинской помощи, очень умно .вьсмеян- 
вому и представленному в карикатурном ви- 
де в книге Ivan Illich под названием «Меди - 
цинская Немезида». Медицинская ,помощь, со- 
гласно этой точке зрения, представляется 
необходимой в любой ситуации и при любых 
невзгодах в жизни; это ведет к «медикализа- 
ции», к зависимости всего населeния от ме- 

дицинской системы. Переоценка врачами ле- 

карственi-гых средств и коммерческие интере- 
сы фармацевтических фирм привели вкyпе к 
избыточному потреблению разрешенных ле- 

карственных средств и даже к злоупотребле- 
нию ими. 
Выходом из этого тупика является, конечно, 

прекращение капиталовложений в «медицин- 
скую промышленнюсть», основанную на боль - 
ничной помощи, и переключение основного 
внимания на здравоохранение, ориентирован- 
ное на население, в котором основную роль 
играет профилактика. Человека следует убеж- 
дать в том, что сохранение здоровья зависит 
от него самого и что он сам должен нести 
ответственность за свою жизнь. Необходимо 
утвердить новый стиль жизни путем проведе- 
ния соответствующей санитарно-просветитель- 
ной работы. 
Но я не считаю, что мы должны слепо сле- 

довать за Illich и впадать в другую край - 
ность, т. e., как .предлагает автор, совершенно 
отказаться от старой медицинской системы. 
Мы не должны разрушать нашу научную 
больничную систему. Скорее, нам следует 
найти навое «медицинское» равновесие, где 
бы первичной медикю- санитарной помощи и 

профилактике уделялось первоочередное вни- 
мание. B основе служб здравоохранения, ка- 

кую бы форму мы им ни придали, должна ле- 
жать медицинская наука. На этом основании 
мы должны начать строить новую систему, 
иопользуя возможности и средства каждой 
отдельной страны. 
Разрешите мне теперь перейти к рассмот- 

рению человека как социального явления. 
Только сравнительно недавно стало очевид- 
ным значение психологических факторов для 
здоровья человека, такая наyка, как психи- 
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атрия, все еще в значительнoй степени под - 
чинена ,биолопическаму мышлению. Конечно, 
нaчало новому пониманию роли психологиче- 
ских конфликтов в невротическом поведении 
и во взаимоотношениях между ,родителями и 
их ребенком для его нормального развития 
положили исследования Фрейда. Так роди- 

лись психоанализ и психотерапия. Позднее 
мы стали лучше понимать важность исихоло- 
гических стимулов, возникающих при конф- 
ликтных социальных ситуациях, как одного 
из факторoв, ведущих к возникновению мно- 
гих соматических расстройств. Это приве- 
ло к признанию психосоматического заболе- 
вания. 

Теперь, наконец -то, на челoвeка начали 
смотреть как на существо, реагирующее на 
все социальное окружение. B течение жизни 
челoвек претерпевает кризисы, связанные c 
его развитием, семейной жизнью, a также 
окружающей средой в условиях производст- 
ва, где риск заболевания увеличивается. Не- 
самненно, чрезмерное употребление лекарст- 
венных средств и злоупотребление психо- 
трОпными и наркотическими средствами нель- 
зя объяснить иначе, как психологиескими ре- 
акциями дна общее социальное положение. Та- 
кие кризисные ситуации возникают y целых 
групп людей, например, в связи .с безработи- 
цей для молодежи или в связи c урба- 
низацией, сопровождающей индустриализа- 
цию развивающейся страны, для групп на- 
селения, порвавших c обычным укладом 
ЖИЗНИ. 
Таким образом, .в настоящее время сложи- 

лась ситуация, при которой происходит инте- 
грация традиционной биологической модели 
болезни и тсихоеациальной модели нормы и 
патологии, касающейся всей жизни и соци- 
ального окружения челoвека. ,Это означает, 
что лечение и мероприятия по социальному 
обеспечению проводятся параллельно бригад - 
ным методом на уровне населения. Опять -та- 
ки решение проблемы состоит в создании си 
стемы первичной меднко- санитарной помощи, 
при которой лечение и реабилитация включа- 
ли бы элемент помощи со стороны органов 
общественной власти 'как в домашних услови- 
ях, так и на производстве. 
Профилактической медицине будущего 

предстоит тщательно изучать психосоциаль- 
ньле факторы и анализировать ситуации со- 

циального риска. В большинстве стран про - 
исходят стремительные глубокие социальные 
изменения под влиянием таких факторов, как 
рост населения, индустриализация и неравно- 
мерное распределение ресурсов. B то же вре- 

мя развитие международных связей позволя- 
ет питать более радужные надежды. Все это 
еще больше акцентировало роль тисик'асоци- 

алыных ;факторов в здоровье людей. Социаль- 
ная медицина приобрела, таким образом, но- 
вое и более ,важное значение. 
Если посмотреть на человека ,в том соци- 

альном контексте, то охрана здоровья пред- 
ставится одной из главнейших задач. Профи- 
лактическая медицина должна, таким обра- 
зом, развиться во всеохватывающую социаль- 
ную медицину. Здоровье уже не должно ,рас - 
сматриваться каiк возможность, за которую 
должен бороться и которую должен себе абес- 
пеи,ить сам человек. Необходимо добиваться 
солидарiкасти всех граждан в желании ока- 

зать помощь слабым и страждущим и прийти 
на помощь всем обездоленным и непривиле- 
гированным группам общества. Здорoвье тог- 

да будет рассматриваться как одно из прав 
человека, которое общество должно стремить- 
ся поддерживать и укреплять в каждом слу- 
ае. 

Для достижения такого положения в буду - 
щем работа в области здравоохранения долж- 
на быть максимально приближена к населе- 

нию и диалог должен вестись со всем наро- 
дам. Контакт c населением должен быть 
достаточно тесным, а знание условий жизни 
и окружающей среды жителей настолько пол- 
ным, чтобы ,можно было выявить группы ри- 

ска и вести за ними наблюдение. Эти группы 
должны включaть беременных женщин, де- 

тей, престарелых, инвалидов и хронически 
больных. 
Профессиональные работники здравоохра- 

нения должны быть близки к населению и 
всегда быть готовы к тому, чтобы передать 
ему нужную информацию, научить дать совет 
и осуществить руководство. 
Но эти усилия не должны ограничиваться 

только работой c отдельным человеком. Ясно, 
что сама структура и функционирование на- 
шего общества сопряжены со многими вред- 
ными для здоровья факторами. Если болезни 
людей вызытваются факторами окружающей 
среды и условий жизни, то тогда, конечно, 

истинная профилактика будет зaключаться в 

изменении среды или ситуации. Примерами 
таких последствий являются дорожно- транс- 
пoртныe несчастные случаи и профессиональ- 
ные заболевания. Выявление и изучение вред- 
ных для здоровья факторов общества должно 
входить в обязанности п рОфеосиоНалЫных ра- 
ботников здравоохранения и cоответствующих 
служб. Оснoвная цель социальной медицины 
сводится к созданию благоприятных условий 
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жизни для всех и каждого. Это означает, на- 

пример, удовлетворительное питание для всех, 
хорошие жилищные условия, социально ап- 

равданное питание для всех, хорошие жилищ- 
ные условия, социально оправданное плани- 
рование городов, безопасный транспорт, без - 
опасная производственная среда, сВобгоная от 
загрязнения физическая окружающая среда и 
т. д. Таким путем должна вырабатываться об- 
щая политюка в области охраны здоровья. 
профессиональны е р а6'огники здравоохране- 
ния должны ,считaть своим долгам доводить 
до сведения политических деятелей и прави- 
тельств о возможности и важности такой по- 
литики в обществе. 
Для охраны и поддержания здоровья инди- 

видуума в будущем обществе должна быть 
создана социально ориентированная профи- 
лактическая служба. 
Но здeсь мы имеем также и глобальную 

перспективу. Хорошо всем известная фраза 
характеризует наш мир, как «космичесюий 
корабль земля». Мы живем в ограниченном 
мире, имея в своем распоряжении .в некото- 
рых случаях ограниченные ресурсы. Мы асе 

находимся сейчас гараздо ближе друг к дру- 
гу, чем это было реныше, и мы все в большей 
степени зависим друг от ,друга. Представля- 
ется, однако, что мы не углубили профилак- 
тичес'кую концепцию социалыной медицины 
таким образом, чтобы она могла отвeчать со- 
временным требованиям. Когда мы обращаем 
свой взор на состояние здравоохранения в 

различных странах, мы не можем уйти от су- 
рового осуждения недостаточной междуна- 
родной солидарности в деле охраны здо- 
ровья. 

Всем явно, что, если бы мы мобилизовали 
и 'применили на практике все знания ,по об- 

щей гигиене, профилактике и терапии, кото- 

рыми мы располагаем сегодня, в 1979 r. на 
благо развивающихся стран, мы сделали 'бы 
для здоровья их народов больше, чем .могут 

дать исследования, которые мы сможем вы- 
полиить до 2000 года. Но проблема состоит 
не только в том, чтобы сделать доступнымч 
все эти знания и создать механизмы для их 
использования. Население развивающихся 
стран сможет васпользаватыся !плодами этих 
знаний, только если будет иметь возможность 
полезно трудиться и таким образом добывать 
себе средства к существованию, a следова- 
тельно, пищу и кров. Этим народам неабхо- 
дима помощь для развития их собственных 
ресурсов, что способствовало 6ы 'повышению 
качества их жизни до уровня, соизмеримого 
c таковым развитых стран. 

Для_ достижения этого необходимо, чтoбы 
социальная медицина приобрела статус по- 

истине «глобалыной медицины». 
целевая задача медицины - здоровье для 

всех к 2000 году предполагает, таким обра- 
зом, расширение нашей деятельности; она не 

должна ограничиваться только поддержанием 
здоровья всех граждан в наших отдельных 
обществах, a взять на себя борьбу за искоре- 
нение и предупреждение болезней, рассматри- 
вая это как часть единого развития здравоох- 
ранения во всех странах мира. 
Я отдаю себе отчет, так же как и вы, в том, 

что эта большая и трудная проблема не мо- 

жет быть решена отдельными национальными 
организациями здравоохранения или даже 
Всемирной организацией здравоохранения. 
Я не ратую за то, чтoбы все мы сбросили на- 
ши белые халаты и вышли на улицу c лозун- 
гам o мировых преобразованиях, вместо того 
чтобы продолжать нашу борьбу за спасение 
жизней людей. Конечно, медицииокие работ- 
ники должны продолжать планировать и со- 

здавать будущее социальной медицины для 
каждой страны [на основе современных дости- 
жений в области науки и общественного здра- 
ваохранения. 
Но я убежден также, что мы должны смот- 

реть на свои обязанности в более широком 
контексте. Мы должны анализировать «бо- 

лезнетворные» факторы нашего общества и 

информировать o них наши правительства. 
Мы должны указывать на то, что неравномер- 
ное распределение ресурюав здравоохранения 
в мире ведет :к ухудшению состояния здраво - 
охранения. До тех пор пока не будет положен 
конец войнам и пока новый экономический 
мировoй порядок не приведет к увеличению 
предоставленных ресурсов для развивающих- 
ся стран, мы должны разъяснять нашим на- 
родам и нашим политическим руководителям, 
что вся наша деятельность будет не ем иным, 
как продолжением безуспешной борьбы c раг_- 
прастраняющимися болезнягми и ухудшением 
здоровья. 
Мы -овсе работники здравоохранения всех 

стран и работники Всемирной организации 
здравоохранения - должны считать своим 
долгам стать совестью мирового здравоохра- 
нения. Тогда, я надеюсь, наша цель - здо- 
ровье для всех к 2000 году - наполнится со- 

держанием. Благодарю вас. (Аплодисменты.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Весьма вам признателен, 
профессор Rexed. Разрешите мне еще рoз вы- 
разить вам мои самые горячие поздравления. 
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Уважаемые делегаты я напоминаю, что сле- 
дующее пленарное заседание состоится завт- 

ра утрам, в среду 16 ма в 9 часов утра. 

Я также напоминаю вам, что на нашем сле- 
дующем пленарном заседании мы долж�ны об- 
судить 'пункт 1.13 повестки дня (Выборы го- 

сyдарств членав, которым предоставляется 
право нaзнач�ить по одному лицу iв состав Ис- 
полнительного комитета). документ А32/39, 
содержащий список государств-членов, реко- 

мен ованных Генеральным комитетом, был 
раапространен сегодня утром. Разрешите мне 
обратить ,внимание Аcсамблеи на положения 
статьи 102 правил процедуры, согласно кото- 
рым государства -лены, желающие отвести 
свои кандидатуpы, могут сделать этo путем 
уведомления председателя Асса�м1блеи не позд- 
нее ем сегодня до истечения асов рабoты 
Ассамблеи. Разрешите считать заседание за- 

крытым. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 



ДЕВЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 16 мая 1979 г., 9 часов 

Председатель: Проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Первый доклад комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание Ассамблеи открытым. 

Как вам известно, мы должны сегодня рас - 
смотреть ,пункт 1.13 повестки дня: Выборы 
государств -членов, которым предоставляется 
право назначить по годному лицу в состав ис- 
полнительного комитета. Однако, прежде чем 
приступить к обсуждению этого пункта, мы 
должны рассмотреть первый доклад Комите- 
та B, который ,содержит7ся в документе А32/40 
и который в соютветствиiи со статьей 53 Пра- 
вил процедуры не будет зачитан вслух. Этот 
доклад содержит 4 резолюции, которые я про- 
шу вас принять в последовательном порядке. 

Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 
золюцию, оваглавленную «Финансовый отчет 
по счетам ВОЗ за 1978 г. и отчет внешнего 
ревизора» ? Возражений нет, резолюция при- 
нимается. 
Готова ли Ассамблея принять вторую резо- 

люцию, озаглавленную «Состояние поступле- 
ния годовых взносов и авансов в фанд обо- 

ротных средств»? Вор ажений нет, резолюция 
принимается. 

Готова ли Ассамблея принять третью резо- 
люцию, озаглавленную «Дополнительные бюд- 
жетные потребности на 1979 r.»? Ввиду от- 

сутствия возражений резолюция принимается. 
готова ли Ассамблея принять четвертую ре- 

золюцию, озаглавленную «Доклaд o непред- 
виденных пoстyплeниях»? Ввиду отсутствия 
возражений резолюция п,риiнимается1. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Следующий пункт повестки дня 1.13: выбо- 
ры государств-членов, которым предаставля- 
ется право назначить по одному лицу в состав 

См, Доклады комитетов. 

Исполнительного комитета. Документ А32/39, 
который был распространен более чем за 

24 аса до нaчала заседания, содержит ;доклад 
Генерального комитета список из 12 госу- 
дарств членов, составленный в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи 
здраваокранения. Согласно этой же статьи, 
Генеральный комитет рекомендовал из выдви- 
нутых 12 государств -членов 10 государств - 
членав, которые, по мнению Комитета, обес- 

печат в случае их избрания сбалансированное 
распределение состава Исполкома в целом. 
Разрешите мне назвать вам 10 государств - 

членав, срок полномочий которых в Исполко- 
ме истекает: в Африканском регионе - Зам- 
бия; ;в Регионе стран Америки - Гондурас и 
Перу; в Регионе Восточного Средиземно- 
мoрья - Пакистан и Катар; в Европейском 
регионе- Чехословакия, Греция и Великобри- 
тания; в Регионе Западной части Тихого океа- 
на - Фиджи и Филиппины. B Регионе Юго- 
Восточной Азии таких стран нет. 
Разрешите мине сообщить Ассамблее, что 

в соответствии со статьей 102 Правил проце- 
дуры делегат Тоага уведомил меня o том, что 
Тайга прост вычеркнуть свою кандидатуру 
из списка 12 государств -членов, составленно- 
го генеральным комитетом. Сообщение об 
исключении кандидатуры Тонга из списка бы- 
ло своевременно опубликовано в Дневнике. 

Есть какие-либо замечания? 

Слово предоставляется уважаемому деле- 

гату Мальты. 

Д-р ГтАЕСН (Мальта) : 

Гоападин председатель, дорогие коллеги, 
как вы помните, в 1977 г. я объявил вам об 
официальном отводе Мальтой своей кандида- 
туры в состав Исполнительного комитета. 
Двумя главными причинами, которые повлия- 
ли на наше решение, были, ао- ✓первых, наше 
желание или вернее стремление продемонст- 
рировать наше сотрудничество и солидарность 
c Европейским регионам; во- iвторых, обещание 
поддержки Регионом кандидатуры Мальты 
в 1979 r. Кроме того, к нам обратились наря- 

230 - 
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ду с другими 'проф. Halter от имени ЭКЕ, д-р 
Венедијктав, СССР, и проф. Sampaio, Парту - 
галия, с предложением пожертвовать нашей 
кандидатурой ради Региона в 1977 r., не вы- 
двигать ее в 1978 r. при условии, что канди- 
датура Мальты будет поддержана Регионом 
в 1979 г. 

Обращаю ваше внимание на тот факт, что 

1979 год был назван не нами, a Регионом, в 

протиiвном случае было бы логичным для нас 
выступать в 1978 г. И я должен отметить, что 
ии разу 'ни на одном .из последующих заседа- 
ний, праводившикся Регионом в Мюнхене и в 

Лондоне, ни одна страна не подвергала сомне- 
нию этy договоренность. Наоборот, она была 
подтверждена в протоколах Лондонского за- 

седания и снова во время открытых обсужде- 
ний на заседании неделю назад здесь в Жене- 
в е представителями СССР, Бельгии, Люксем- 
бурга и Югославии. Кроме того, наши шансы 
увеличились после того, как в Мюнхене были 
сформулированы критерии выбора, так как 
Мальта единственiная страна в Европе, •кото- 
рая к моменту выборов в 1979 r. никогда не 
была в составе Исполкома. B этой связи мы 
даже испытываем некоторую зависть к трем 
странам других регионов, a именно Конго, 
Оману и Самоа, которые, так же как и Маль- 
та, никогда не были в составе Исполнитель- 
ного комитета, но которым их регионы вели - 
кодушно предоставили эту возможность .в этом 
году. Мы никогда не требовали большего от 

нашего Региона. 
То, что мнения в Европейском регионе се- 

годня разделились благодаря ряду странных 
процедурных уловок, которые нас озадачили, 
смутили :и разочаровали, конеч�ко, не наша ви- 
на. Мальта выполнила свои обязательства пе- 
ред Регионом и теперь y нас нет другого вы- 
хода, как настаивать на нашей кандидатуре 
в ожидании демократического решения насто- 
ящей Ассамблеи. 
Мне напомнили на днях старую мальтий- 

скую пословицу, лраисхождение которой свя- 

зано c басней Эзопа o льве и мыши. B свобод- 
ном переводе она звучит следующим аб,разом: 
«Я мала и слаба, но свободна и прав - 

дива, 
Твой же рев и твоя жадность - всем на ди- 

во». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я благодарю делегата Мальты. Принимая 

во внимание тот факт, что одно государство- 
лен - Тонга - снимает свою кандидатуру, 
Ассамблея имеет перед собой описок ,из 11 го- 

сударств членов, 10 из которых, по мнению 

Генерального комитета, обеспечат в случае 
избрания сбалансированное распpеделение 
состава Иаполкома в целом. B этот список из 
10 государств- членов, содержащийся в доку- 
менте А32/39, входят следующие страны: Ко- 
лумби'я, Коанго, Иран, Ямайка, Нидерланды, 
Новая Зeландия, Норвегия, Оман, Самюа, 
Турции. 
Выборы будут проводиться путем тайного 

голосования. Я хотел бы обратить ваше вни- 
мание на те статьи Устава и Правил процеду- 
ры, которые имеют отношение к этим вы- 
борам и к процедуре голосования. Это 
статьи 18(b), 24 и 25 Устава и статьи 100, 102 
и 103 Правил процедуры Ассамблеи. 
Во избежание недоразумений я хочу под- 

черкнуть, что необходимо избрать 10 из ни- 

жеследующих 11 государств- членов, рекомен- 
дoвaнных Генеральным комитетом и не сняв- 

ших свои кандидатуры: Колумбия, Конго, 
Иран, Ямайка, Мальта, Нидерланды, Новая 
Зeландия, Норвегия, Оман, Самоа, Турция. 
Поэтому голосовать нужно только за 10 из 

11 государств- членов, которые я только что 
перечислил. 

Теперь я попрошу раздать бюллетени для 
голосования. Для вашего удобства список из 
12 государств-членов, составленный Гене- 

ральным комитетом, представлен в бюллетене 
для голосования в порядке английского ал- 

фaвита. Я напоминаю вам, что кандидатура 
Танга была снята. Те 10 государств-членов, 
названия которых подчеркнуты, будут обес- 
печивать, по мнению Комитета, в случае из- 

брани' я сбалансированное географическое рас- 
пределение состава Исполкома в целом. 
B бюллетене вам необходимо указать госу- 

дарства, за которые вы голосуете, поставив 
крестики в соответствующих 'квадратах. Вы 
должны проголосовать за 10 из указанных 11 

лосударств- членов, ни больше, ни меньше. Лю- 
бой бюллетень, в котором будет больше или 
меньше см 10 стран, отмеченных крестиком, 
или который будет содержать название стра- 
ны, не включенной в список и.з 11 государств- 
членов, будет .считаться недействительным. 
Делегаты будут вызываться на трибуну в 

порядке английского алфавита. Разрешите 
мне напомнить вам статью 76 Правил проце- 
дуры, согласно которой .ни один делегат не 

должен прерывать голосования, за исключе- 
ниeм выступления ло пoрядку ведения засе- 

дания, связанного c данным голосованием. 
Сейчас я вытяну .букву, указывающую деле- 

гацию, которая начнет голосование. Итак, мы 
начинаем с буквы «D». 
Я должен назначить двух счетчиков голо- 
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сов. Прошу д-ра Acosta, Филиппины, и д -ра 

Lun Wai, Бирма, взять эту обязанность на се- 
бя и подняться на трибуну. 

Двое счетчиков занимают свои места на 

трибуне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь я буду вызывать делегатов по оче- 

реди. Начинаем голосование. 

Выборы происходят путем тайного голосо- 

вания, государства -члены вызываются в по- 

рядке английского алфавита, начиная c Ко- 

рейской Народно -Демократической Республи- 

ки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Все ли делегации были вызваны и проголо- 

совали? 

B соответствии со статьей 79 Правил про- 

цедуры я попрошу г -на Tan Yunhe, заместите- 
ля председателя, взять на себя наблюдение за 

подсчетом голосов, a мы тем временем сможем 
продолжать нашу работу. Подсчет голосов 

будет происходить в комнате А.662. H апоми- 
наю вам, что делегации имеют свободный до- 

ступ в это помещение. 
Однако прежде чем счетчики покинут зал 

заседания Ассамблеи, необходимо, чтобы они 

убедились в том, что общее число получен- 

ных бюллетеней соответствует числу делега- 

тов, вызывавшихся на трибуну для того, что- 

бы опустить свои бюллетени в урну для го- 

лосования. 
Поэтому прошу счетчиков проверить чис- 

ло имеющихся бюллетеней. 

Счетчики подсчитывают бюллетени. 

I РЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мне сообщили, что все в порядке. Поэтому 

счетчики могут приступать к подсчету голо- 

сов в комнате А. 662 под наблюдением г -на 

Tan Yunhe. 

3. Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Шестьдесят второй и Шестьдесят 
третьей сессий и отчету Генерального 
директора o работе ВОЗ в 1978 r. 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь мы можем продолжить общую дис- 

куссию по пунктам 1.10 и 1.11. C удовольст- 

вием предоставляю слово делегатам Арген- 
тины и Сирийской Арабской Республики. 
Приглашаю на трибуну делегата Аргентины. 

Д р САМРО (Аргентина) : 
господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, уважаемые делегаты, прежде 
всего разрешите мне передать вам, господин 
председатель, поздравления от имени прави- 
тельства Аргентины c избранием вас на этот 
самый высокий пост на Тридцать второй сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
мы поздравляем также всех других избранных 
членов президиума настоящей Ассамблеи. 
Делегация Аргентины внимательно изучила 

обращения Генерального директора, д-ра 
Mahler, и выражает ему признательность за 

выдвинутые идеи и ту энергию, c которой он 
руководил деятельностью ВОЗ в истекшем 
году. Оно также приняло во внимание прось- 
бу Генерального директора информировать 
его o ходе развития действий и o первооче- 
редных задачах в соответствии c нуждами 
стран. Мы отдаем себе отчет в том, что мы 
должны решать наши проблемы, насколько 
возможно, собственными силами. Нашими пер- 
воочередными проблемами продолжают ос- 

таваться: борьба c основными эндемическими 
болезнями (в том числе c болезнью Шагаса, 
геморрагической лихорадкой, лепрой и маля- 
рией), программы охраны материнства и дет- 

ства, расширение охвата службами здраво- 
охранения путем развития первичной медико- 
санитарной помощи, программа иммунизации 
и налаживание производства биологических 
веществ в нашей стране. Мы полны политиче- 
ской решимости осуществить все эти меропри- 
ятия. Мы считаем, что успех может быть до- 
стигнут только путем решительных действий 
со стороны всех стран и активного обмена 
между ними мнениями по вопросам, пред- 
ставляющим взаимный интерес. Роль ВОЗ 
в этом процессе должна состоять в предостав- 
лении технической и финансовой помощи, 
когда это необходимо, для того, чтобы, объ- 
единив международные и национальные уси- 
лия, мы могли добиться удовлетворительного 
решения наших задач. 

B 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения приняла решение 
объявить главной социальной задачей прави- 
тельств и ВОЗ в ближайшие десятилетия до- 
стижение всеми гражданами мира к 2000 году 
такого уровня здоровья, который позволил 6ы 
им вести продуктивную c социальной и эко- 
номической точки зрения жизнь. Аргентинская 
Республика поддерживает эту цель как го- 
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сударство -член, a также и потому, что эта 

цель полностью соответствует взглядам пра- 

вительства страны. B течение всего историче- 
ского процесса развития, охватывающего бо- 
лее 150 лет независимости, в политике нашей 
страны отчетливо прослеживаются две неиз- 

менные черты: концепция федеративного госу- 
дарства, которая наряду c уважением провин- 
циальной автономии объединяет наш народ 
в единое национальное целое; и готовность 

населения сотрудничать, что характерно для 

всех социальных групп населения. 
Эти константы обусловили настойчивость 

аргентинской общественности в отношении 
того, чтобы официальная ответственность за 

решение вопросов по здравоохранению лежа- 
ла непосредственно на провинциальных орга- 
нах, a функции координации и общего руко- 
водства - на национальных органах. Вторая 
константа выражается в том, что в вопросах 

медицинской помощи народ Аргентины не по- 
лагается только на действия правительства, 

a сам активно участвует в осуществлении по- 
ставленных целей как в индивидуальном, так 
и в коллективном порядке. Эти две положи- 
тельные черты отношения нашего общества 
к процессу развития общественного здравоох- 
ранения привели к созданию провинциальных 
oрганизаций здравоохранения и трех подсек - 
торов (государственный, социального обеспе- 
чения и частный). Сектора нуждаются в об- 

щем руководстве и координации со стороны 
национальных органов во избежание проти- 
воречий и дублирования в работе. 
Для достижения поставленных целей ор- 

ганы здравоохранения Аргентины стремятся 
поддерживать свободный диалог между всеми 
организациями, ответственными за здравоох- 
ранение в стране. Эта интеграция нашла от- 

ражение в национальной политике в области 
здравоохранения, которая в настоящее время 
обсуждается высшими органами власти. Эта 
политика представляет собой суммарное и 

систематизированное выражение всех предло- 
жений, обсуждавшихся и оцобренны х на засе- 
даниях национальных и провинциальных ор- 

ганов здравоохранения. K отличительным 
особенностям этой политики относятся созда- 
ние прогрессивной системы здравоохранения 
путем установления запланированных взаимо- 
отношений между подсекторами (государст- 

венным, социального обеспечения и частным); 
организация системы страхования на случай 
болезни; эффективное применение принципа 
выдачи пособий по болезни; установление 
тесных связей c системой социального обес- 

печения и c сектором просвещения; упор на 

первичную медико -санитарную помощь и вве- 
дение зон и районов здравоохранения c це- 

лью обеспечения достаточного охвата всего 
населения; гуманный дух предложений, со- 

гласно которому человек считается конечной 
целью деятельности всех организаций здра- 

воохранения. Предложения, выдвигаемые для 
включения в национальную политику в обла- 
сти здравоохранения, представляют общую ос- 
нову, достаточно широкую и достаточно гиб- 

кую, чтобы их можно было приспособить п 

фактическому территориальному делению в 

соответствии c общим федеральным духом 
нашей системы. 
Другой задачей, стоявшей перед админист- 

рацией, является подготовка четких руково- 

дящих приципов для осуществления интегра- 
ции не только федеральных подразделений, но 
и уже упомянутых трех подсекторов в одну 
систему здравоохранения. Уже достигнуто 
соглашение между руководящими органами 
относительно интеграции ресурсов систем ы 
социального обеспечения c финансами секто- 

ра общественного здравоохранения и предло- 
жены следующие рекомендации: 1) Мини- 
стерство общественного здравоохранения Ар- 
гентины должно разработать политику и 

планы для этого сектора и руководящие ука- 
зания по их осуществлению и соответствую- 
щему контролю; 2) систему социального обе- 
спечения следует перестроить c учетом пред- 
стоящей функции финансирующего учрежде- 
ния, a также предпринять меры для расши- 
рения функциональных возможностей госу- 

дарственного и частного секторов, постепенно 
ограничивая медицинские функции этой си- 

стемы. 
B соответствии c указанным подходом и 

для выполнения своих обязанностей руково- 
дящего органа Государственный секретариат 
Аргентины предпринял шаги для внесения 
структурных изменений в законодательную 
систему Аргентины, требующих разработки и 
принятия законов o получении, обработке, 
транспортировке, хранении и использовании 
человеческой крови; o структуре националь- 
ной больничной службы c учетом возможно- 
стей продвижения; o больничной интернатуре 
для врачей; o контроле за фармацевтически - 
ми препаратами; o врачебной практике; o 

химических веществах, используемых в сель- 
ском хозяйстве, и продуктах, применяем ых в 

ветеринарии; об обязательном оповещении o 
болезнях; o борьбе c эхинокoккозом и т. д. Эти 
законы лягут в основу медико -санитарного 
законодательства. B то же время предприни- 
маются шаги к претворению в жизнь уже 
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одобренных законов, таких, как закон о транс- 
плантации органов путем создания Единого 
координационного центра по удалению и им- 
плантации органов, a поддержание контактов 
c фармацевтической промышленностью при- 
вело к успешным результатам в таком важ- 
ном деле, как контроль качества лекарствен- 
ных средств путем создания Национальной 
комиссии по контролю за лекарственными 
средствами и Комитета по окончательной 
оценке лекарственных средств. 

Аргентинская Республика полностью раз- 
деляет мнение международных организаций 
относительно важнейшего значения первич- 
ной медико -санитарной помощи в обеспечении 
полного охвата населения обслуживанием и 
стремится адаптировать этот вид помощи к 
конкретным национальным условиям. Мы по- 
нимаем, что особое внимание в системе первич- 
ной медико -санитарной помощи уделяется 
мероприятиям по улучшению обслуживания 
сельского и пригородного населении и тем не 
менее было 6ы ошибкой органичивать этот 
подход только подобной деятельностью. Пер- 
вичная медико- санитарная помощь представ- 
ляет собой способ организации ресурсов сек- 
тора таким образом, что первоочередное вни- 
мание может быть уделено развитию про- 
граммных мероприятий, объединенных в рам- 
ках системы, на любом необходимом уровне 
сложности. Она, таким образом, становится 
определяющим фактором в процессе, посред- 
ством которого спрос проникает в систему 
предоставления помощи, и поэтому этот прин- 
цип применим ко всему населению, независи- 
мо от уровня его дохода, культуры, геогра- 
фического местожительства и т. д. 

B своих усилиях по достижению цели обе- 
спечения здоровья для всех Аргентина широко 
развернула свои программы борьбы c бо- 
лезнью Шaгаса, лепрой и геморрагической 
лихорадкой, и в нашей деятельности мы полу- 
чаем поддержку не только от организации в 
системе ООН - главным образом от Всемир- 
ной организации здравоохранения, П анамери- 
канской организации здравоохранения и 
Программы развития 00Н - но также и от 
таких организаций, как Межамериканский 
банк развития и таких учреждений, как 
Мальтийский рыцарский орден, немецкие и 
британские благотворительные организации. 

B области международных отношений Ар- 
гентинская Республика имела удовольствие 
приветствовать участников Конференции ООН 
по техническому сотрудничеству между раз- 
вивающимися странами, состоявшейся в Бу- 
энос- Айресе. Контактируя c международными 

организациями здравоохранения, мы c удо- 
влетворением отметили, что В ОЗ явилась од- 
ной из первых организаций, которая поддер- 
жала принцип технического сотрудничества 
между развивающимися странами, не только 
сформулировав его в своем Уставе, но и 

неуклонно проводя в жизнь. 
Аргентина придает большое значение сво- 

ему членству в международных и региональ- 
ных организациях здравоохранения в контек- 
сте сотрудничества между странами. Соответ- 
ственно она c большим интересом принимала 
участие в совещаниях стран бассейна рек 
Парана и Уругвай и подписала соглашения o 
сотрудничестве в области здравоохранения с 

братскими странами Боливией, Парагваем и 

Уругваем. Эти соглашения уже начинают пе- 
реводиться на язык эффективных действий, 
как это было продемонстрировано несколько 
дней назад запуском проекта по борьбе c бо- 
лезнью Шагаса, который осуществляется 
совместно c братской республикой Парагвай. 
B сфере деятельности международных орга- 
низаций имеются общие черты, что приводит 
к необходимости объединения усилий стран 
для защиты своих общих интересов. Аргентина 
также участвует в такого рода действиях, но 
считает, что они должны проводиться по ка- 

налам существующих региональных и между- 
народных организаций. Это позволит избежать 
появления параллельных организаций и со- 

ответственно дублирования капиталовложе- 
ний, усилий и ресурсов. 

Как мы уже указывали в нашем выступле- 
нии в прошлом году, очень важно добиться 
оптимального использования имеющихся в на- 
шем распоряжении ресурсов. Для достижения 
этого мы решили создать информационную 
систему, которая позволит нам иметь сведе- 

ния o Фактическом положении вещей. Уже мы 
имеем первые результаты проведенного H а- 
ционального обследования ресурсов и служб 
здравоохранения; предпринимаются шаги по 
улучшению сбора и обработки данных o за- 

болеваемости и смертности, и полученные све- 
дения уже выявили весьма благоприятную 
тенденцию, касающуюся наиболее важных 
показателей, например показателя ранней 
детской смертности. 

Этот последний успех воодушевил нас на 
активизацию усилий как конкретный вклад в 
Международный год ребенка и как признание 
единства этого естественного института се- 

мьи, которому следует придавать более важ- 
ное общественное значение и который необ- 
ходимо поддерживать в интересах ее посто- 

янно пополняющихся новых членов. Это - 
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непременное условие достижения поставлен- 
ной цели здоровья для всех к 2000 году. 

Д р AL- KHIAMI (Сирийская Арабская Рес- 
публика): 

Господин председатель, уважаемые деле- 
гаты, мне доставляет большое удовольствие 
сердечно поздравить вас, господин предсе- 
датель, c избранием и пожелать вам успеха 
на вашем посту. Я также поздравляю c изб- 

ранием заместителей председателя и предсе- 
дателей Комитетов А и B и желаю Ассамблее 
всяческого успеха в работе. 
Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить 

удовлетворение успехами, достигнутыми в ис- 

текшем году Организацией благодаря усили- 
ям Генерального директора, д-ра Mahler, и 

его персонала, председателя и членов Испол- 
нительного комитета, a также потоянными 
усилиями по осуществлению мероприятий 
Организации в соответствии c резолюциями 
нескольких последних сессий Ассамблеи. Мне 
бы хотелось также отметить наше тесное и 
конструктивное сотрудничество. c Региональ- 
ным бюро для стран Восточного Средиземно- 
морья во главе c д -ром A. H. ТаЬа, который 
хорошо понимает нужды стран Региона и 

всегда готов прийти на помощь. 
Господин председатель, последние события 

в области мирового здравоохранения и поли- 
тика, принятая ВОЗ, знаменуют эру, o кото- 

рой будущие поколения будут вспоминать c 

гордостью: глобальная ликвидация оспы,про- 
должение научных исследований в целях по- 
лучения защитных вакцин, создание первич- 
ной медико -санитарной помощи и т. д. Все 
эти достижения представляют собой мужест- 
венные усилия, направленные на сокращение 
разрыва между стремительным прогрессом в 

области здравоохранения в богатых и разви- 
тых странах и положением в остальных рай- 
онах мира. Все они направлены также на до- 
стижение нашей общей цели - здоровья для 
всех к 2000 году. Эта замечательная цель 
может быть достигнута без труда, если мы 
все приложим для этого усилия и особенно 
если страны, располагающие большими фи- 
нансовыми ресурсами и знаниями, будут со- 

трудничать c теми странами, которые этого 
не имеют. 
Что касается Сирийской Арабской Респуб- 

лики, то там поистине происходят коренные 
изменения планов повышения уровня здоро- 
вья и социальных стандартов народа в соот- 
ветствии c целями, поставленными ВОЗ. Я рад 
сообщить вам, что в начале этого года мы 
приняли закон o6 охране здоровья, который 
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упрочивает все существующие в стране си- 

стемы охраны здоровья и ставит своей целью 
охватить всех граждан медицинскими служ- 
бами в течение не более 10 лет. На начальной 
стадии закон предусматривает охват около 
трек миллионов граждан c ограниченным до- 
ходом, c которых будет взиматься номиналь- 
ная платав виде отчислений в размере, не 

превышающем 2% их месячного заработка. 
Остальная часть населения, насчитывающая 
7 млн. человек, будет, согласно закону, охва- 
чена обслуживанием на последующих этапах 
развития здравоохранения. 

Расширенная программа иммунизации, к 

осуществлению которой мы приступили более 
года назад и которой на первом этапе пред- 
полагается охватить 6 из и меющихся в стра- 

не 14 провинций, была встречена положитель- 
но, и успех превзошел ожидания министерст- 
ва здравоохранения и региональных бюро 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые принимают уча- 
стие в этом проекте. Мы поэтому пересмотре- 
ли свой план в конце первого года c тем, 

чтобы охватить им всю страну; министерство 
выделило дополнительные фонды и кадры для 
осуществления этого мероприятия. Охват вак- 
цинацией детей в возрасте до двух лет в ря- 

де районов превысил 60 %. 
Сирия продолжает свои усилия в раз- 

личных областях здравоохранения и медици- 
ны. B 1977/1978 гг. наши медицинские фа- 
культеты выпустили около 900 врачей и в 

1978/1979 гг. на первый курс этих факульте- 
тов было принято свыше 1500 абитуриентов. 
Число принятых и число выпускников учебных 
заведений для среднего персонала здравоох- 
ранения и медицинских сестер также растет, 
но медленнее, чем на медицинских факульте- 
тах. Я должен напомнить o том, что c этой 
трибуны делегат Сирийской Арабской Рес- 

публики и делегаты других стран уже не раз 
обращались c призывом ограничить заманчи- 
вые предложения трудоустройства, c которы- 
ми обращаются к врачам из развивающихся 
стран и под влиянием которых они покидают 
родину и переселяются в развитые страны. 
Эти обращеiтия начинают приносить свои 
плоды, и мы считаем, что это происходит в 

результате специально планируемых этими 
странами мер для облегчения нужд развива- 
ющегося мира. 

Вопрос o медико -санитарных условиях 
арабского населения на оккупированных тер- 
риториях неоднократно поднимался здесь в 

течение последних 10 лет. Этого времени бо- 

лее достаточно для того, чтобы Израиль удо- 
влетворил пожелания государств - членов 
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этой Организации, которая была создана не 

Только для того, чтобы охранять физическое и 
психическое здоровье всех народов мира, но 

также и для того, чтобы облегчать человече- 
ские страдания, причиняемые одним народом 
другому народу. 

Принимая свои резолюции, Организация 
встречала сопротивление в виде возражений 
и аргументов некоторых государств -членов, 

которых нельзя считать ни отсталыми, ни 

неспособными отличить добро от зла. Кроме 
того, эти резолюции не выполнялись и остава- 
лись бездейственными. Израиль может хва- 

стать (если это можно считать поводом для 
хвастовства), что он является единственной 

страной в мире, которая не подчиняется ни 

одной резолюции Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных учреждений 
и что наибольшее число вето приходится на 

его долю. Мы можем даже утверждать, что 
это неподчинение является одним из источ- 

ков критики в адрес международных органи- 
заций ввиду их неспособности заставить вы- 

полнять свои резолюции или добиться согла- 
сия между государствами -членами. 
Мы не можем обвинить эти организации 

в несправедливости или сентиментальности, 
но мы можем сказать, что представление, ко- 
торое они o себе создают, дей- 

ствительных фактов. Примером могут слу- 
жить препятствия, чинимые работе трехсто- 
роннего комитета, назначенного для представ- 
ления доклада об условиях существования 
арабского населения на оккупированных тер- 
риториях. K сионистам, утверждающим, что 

Израиль подчиняется резолюциям Организа- 
ции Объединенных Н аций и ее специализи- 
рованных учреждений, относятcя и граждане 
некоторых развитых стран, которые не дела- 
ют различия между их лoяльностью к собст- 
венной стране и преданностью сионизму и 

расизму. Но Израиль продолжает держать 
в своих тюрьмах, в невыносимо тяжелых для 
человека условиях, тысячи палестинцев, под- 

вергая их всякого рода пыткам и унижениям. 
Они лишены всякой медицинской помощи, 
несмотря на заверения Израиля в мирных 
намерениях. Эти заявления лидеров Израиля 
ежедневно изобличают их во лжи и нечестно- 
сти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я благодарю делегата Сирийской Арабской 

Республики. Уважаемые делегаты, постоян- 
ная делегация Организации африканского 
единства обратилась ко мне c просьбой сде- 

лать объявление o том, что встреча Африкан- 

ской группы назначена на 10 часов 30 минут. 
A сейчас я прошу делегата Лаосской Народ- 
но- Демократической Республики подняться 
на трибуну и предоставляю слово делегату 
Самоа. 

Г -н ANAPAPA (Самоа) : 
Господин председатель Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения, господа заместители 
председателя, господин Генеральный дирек- 
тор, господин заместитель Генерального ди- 

ректора, уважаемые делегаты, дамы и госпо- 

да, мне доставляет большое удовольствие 
представлять мою страну, Западное Самоа, на 
этой Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения здесь в Женеве. 
Мы являемся членами Всемирной органи- 

зации здравоохранения уже более 20 лет. Не- 
сомненно, наша страна имела возможность 
многократно пользоваться услугами этой 

организации. C другой стороны, мы предло- 
жили Организации уникальные возможности 
для изучения медицинских, a также социаль- 
ных условий на благо последующей помощи 
другим развивающимся странам, подобным 
нашей. 
Мы внимательно рассмотрели отчет o ра- 

боте Всемирной организации здравоохранения 
за 1978 r. и 6ы сделать некоторые 
мечания по этому документу. 
Западное Самоа полностью поддерживает 

концепцию первичной медико- санитарной по- 

мощи, так как наше правительство считает, 
что этот подход является наилучшим для 
обеспечения повышения качества жизни от- 

дельной личности, семьи, общества как части 
общего социально -экономического развития, 
которое в конечном итоге приведет к осущест- 
влению Алма- Атинской декларации и обеспе- 
чению здоровья для всех к 2000 году. 
Мы c большим удовлетворением относимся 

к возможности более полного участия госу- 
дарств- членов в руководящих органах, осо- 

бенно к возможности для нас участвовать в 

Региональном комитете для Западной части 
Тихого океана. Мне хотелось бы выразить 
признательность Генеральному директору за 

усилия Секретариата по претворению в жизнь 
резолюций Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, призывающих ВОЗ сориентировать 
свою работу таким образом, чтобы к 1980 г. 

более 50% регулярного бюджета в реальном 
выражении выделялось на техническое сот- 

рудничество и на предоставление услуг госу- 
дарствам- членам. 
Наша делегация признательна Секретари- 

ату за его усилия по установлению действи- 
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тельно наиболее необходимых лекарственных 
средств из множества имеющихся лекарств. 

Правительство Западного Самоа вместе c 
правительствами других островов в Южной 
части Тихого океана уже закончило составле- 
ние своего перечня основных лекарственных 
средств, используя подобный перечень ВОЗ, 
подготовленный в качестве основы. Принимая 
во внимание то обстоятельство, что развива- 
ющиеся страны не имеют средств для закуп- 
ки товаров непервой необходимости и в то 

же время обязаны обеспечивать свое населе- 
ние основными медикаментозными средства- 
ми, такое мероприятие является весьма свое- 
временным. Это особенно важно в связи c 

принятыми нами обязательствами в отноше- 
нии первичной медико -санитарной помощи и 

поставленной ВОЗ цели обеспечения здоровья 
для всех к 2000 году. 

B заключение мне хочется сказать, что мы 
считаем для себя большой честью быть чле- 

ном настоящей Ассамблеи, которая, хотя и 

делает основной упор на развитие обществен- 
ного зравоохранения, в конечном итоге ду- 

мает o здоровье отдельного человека, незави- 
симо от цвета его кожи или убеждений. Эта 
Организация существует и ее работа продол- 
жается благодаря усилиям отдельных лично- 
стей. 

Правительство Западного Самоа выра- 
жает свою признательность многим выдаю- 
щимся личностям Всемирной организации 
здравоохранения, которые трудятся в интере- 
сах укрепления здоровья всех людей мира. 
Господин председатель, прежде чем я покину 
эту трибуну, мне хотелось б ы передать вам 
поздравления нашего правительства в связи c 
избранием вас на пост председателя Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, a также 
поздравления всем заместителям председате- 
ля. Мы искренне надеемся, что под вашим 
эффективным руководством настоящая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 
работать особенно успешно. 

д-р PHOLSENA (Лаосская Народно -Демо- 
кратическая Республика): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые господа, наша де- 
легация сердечно поздравляет проф. Tuchinda 
c избранием на этот ответственный пост пред- 
седателя Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, a также поздрав- 
ляет заместителей председателя и председа- 
телей главных комитетов c их избранием. 
Мы заслушали и обсудили доклад Исполни- 

тельного комитета и отчет Генерального ди- 
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ректора o текущем состоянии дел и достиже- 
ниях в политике, проводимой Всемирной ор- 

ганизацией здравоохранения, которые охва- 
тывают очень сложные проблемы здравоохра- 
нения более 150 стран. Основываясь на этом, 
мы можем заключить, что ВОЗ стоит на пра- 
вильном пути к достижению ее благородной 
цели - здоровье для всех к 2000 году. Наша 
страна, несмотря на недостаточное развитие 
и множество трудностей, делает и будет про- 
должать делать все от нее зависящее, чтобы 
внести и свой скромный вклад в это общее 
дело. 

K несчастью, Лаос, который еще не зале- 

чил раны войны, постигли одно за другим два 
крупных стихийных бедствия, a именно, 
страшная засуха в 1977 г. и разрушительное 
наводнение в 1978 г. Эти бедствия тяжело 
отразились на системе здравоохранения и 

нанесли еще больший ущерб нашему сель- 

скому хозяйству. Положение еще более ухуд- 
шилось из -за постоянной угрозы вооруженно- 
го нападения в наших северных пограничных 
провинциях, особенно после крупной агрес- 

сии китайских войск против Социалистиче- 
ской Республики Вьетнам. B результате почти 
вся наша структура здравоохранения была 
разрушена, особенно в вышеупомянутых про- 
винциях. Поэтому наши усилия, направленные 
на удовлетворение основных нужд в здраво- 
oхранении населения Лаоса, которое уже мно- 
го выстрадало в годы войны, встречают боль- 
шие трудности. 
Как бы там ни было, благодаря просвещен- 

ному и энергичному руководству нашего пра- 
вительства нам удалось достигнуть некоторых 
положительных результатов в области здра- 
воохранения по сравнению c предшествующим 
годом. Поскольку мы уже в течение несколь- 
ких лет применяем концепцию, которая ле- 
жит в основе Алма- Атинской декларации, мы 
всегда прилагали все свои усилия для созда- 
ния и укрепления комплексных основных 
служб здравоохранения. B течение истекшего 
года охват службами здравоохранения в сель- 
ских районах, где проживает 90 %о населения 
и где в настоящее время полным ходом идет 
процесс сельскохозяйственной кооперации, 
расширился наряду c обеспечением более 
квалифицированного обслуживания для ра- 
ботоспособного населения. Более 90% окру- 
гов имеют в настоящее время окружную боль- 
ницу, а в коммунах число амбулаторий, ос- 
новных пунктов здравоохранения в нашей си- 
стеме медико -санитарной помощи, увеличи- 
лось на 50%. Дополнительно к обязанностям, 
выполняемым такого рода учреждениями, 
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большинство из этик больниц и амбулаторий 
имеют в своем штате врачевателей, практи- 
кующих методы народной медицины, и зани- 

маются выращиванием лекарственных трав 
для своих нужд. Некоторые из этих центров 
имеют налаженное производство средств на- 

родной медицины. 
Что касается гигиены и профилактической 

медицины, мы сосредоточили свои усилия на 

борьбе c малярией, на вакцинации и гигиене 
окружающей среды. Малярия все еще явля- 
ется главной проблемой здравоохранения в 

нашей стране. Мы стараемся активизировать 
противомалярийные мероприятия, но имею- 
щиеся в нашем распоряжении средства и 

опыт еще настолько скромны, что сотрудниче- 
ство c другими странами имеет для нас боль- 
шое значение. Осуществление опытной про- 

граммы борьбы c малярией в двух провинциях 
дало положительные результаты, a парази- 
тарный индекс упал c 55% до менее 5 %. 
B 1979 г. противомалярийные мероприятия 
будут распространены на 5 других провинций. 
Расширенная программа иммунизации осу - 

ществляется в сотрудничестве c ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и дружественными нам странами. 
Если это плодотворное сотрудничество будет 
продолжаться и расширяться, ток 1990 г. мы 
сможем охватить иммунизацией всех детей в 

нашей стране. 
Охрана здоровья детей ставит перед нами 

серьезные проблемы, поскольку показатели 
детской смертности и заболеваемости все еще 
довольно высоки. O постоянном внимании на- 
шего правительства к этому вопросу можно 
судить по созданию в этом году, Междуна- 
родном году ребенка, Национального комите- 
та попечения o детях дополнительно к другим 
существующим организациям. Ясли и детские 
сады созданы в большинстве коммун и сель- 

скохозяйственных кооперативов. Мы также 
осуществляем программу обеспечения детей 

пищевыми продуктами и питанием, особенно 
в период отнятия от груди; эту программу 
мы выполняем совместно c ЮНИСЕФ и 
ПРООН. 
Проблему кадров здравоохранения, крае- 

угольного камня любой системы медицинской 
помощи, мы решаем, уделяя первостепенное 
значение подготовке основного персонала; в 

результате число медицинских сестер удвои- 
лось, a число работников здравоохранения 
или сельских вспомогательных работников 
увеличилось за три года нового режима c не- 
скольких сотен до нескольких тысяч. При под- 
держке ВОЗ и дружественных стран наш 
медицинский факультет увеличил ежегодный 

прием студентов c 10 человек при прежнем 
режиме до 130 в настоящее время. 
Господин председатель, уважаемые делега- 

ты, мы уверены в том, что вся деятельность 
ВОЗ в настоящем и будущем не достигнет 
полностью своей цели, если эти благородные 
усилия не будут поддержаны постоянными 
стремлениями миролюбивых народов к созда- 
нию прочного мира на всей земле. Только в 

этом случае человек может взирать на буду- 
щее c надеждой. Как представители медицин- 
ской профессии, на которых лежит ответст- 

венность за здравоохранение, мы считаем, что 
без мира на земле маловероятно, что наш 
народ достигнет приемлемого уровня здо- 
ровья к 2000 году. По этой причине наше пра- 
вительство горячо поддерживает предложе- 
ния из трех пунктов, выдвинутые правитель- 
ством Социалистической Республики Вьетнам 
на переговорах c Китайской Народной Рес- 

публикой, которые являются истинным отра- 
жением искреннего стремления Вьетнама к 

миру и мирному сосуществованию со всеми 
своими соседями. 

Проф. PINERD (Центральноафриканская 
Империя): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господин заместитель Гене- 

рального директора, ваши превосходительст - 
ва министры здравоохранения государств- 
членов, уважаемые делегаты, дани и господа, 
делегация Центральноафриканской Империи, 
которую я имею честь возглавлять, просит 
принять дружеские и сердечные поздравления 
этой высокой Ассамблее от народа Централь - 
ноафриканской Империи. Мы также искренне 
поздравляем председателя настоящей Ассам- 
блеи c его успешным избранием на этот пост 
и желаем ему всяческого успеха в трудной 
задаче, стоящей перед ним. Мы также выра- 
жаем наше восхищение и председателю пред- 
шествующей Ассамблеи, который блестяще 
выполнял свои обязанности. 
Для нас, работников здравоохранения, 

1978 г. навсегда останется годом Алма -Аты. 
Мы рассматриваем Алма- Атинскую деклара- 
цию как универсальную платформу против 
социального неравенства в области здравоох- 
ранения и для формулирования соответству- 
ющих стратегий для сокращения этого нерав- 
новесия к концу нашего столетия. Поэтому 
этот год стал для департамента здравоохра- 
нения годом реконструкции и реформ, направ- 
ленных на обеспечение большей интеграции 
мероприятий, которые ранее имели самостоя- 
тельный статус, хотя все они имели целью 
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обеспечение физического и психического здо- 

ровья нашего народа и его социального бла- 

гополучия. Это был также год, в течение ко- 

торого м ы искали пути и средства для боль- 

шей демократизации служб здравоохранения. 
Как часть такой интеграции были предпри- 
няты систематические усилия для координа- 

ции работы различных министерских отделов, 
участвующих в проектах. 
B рамкам Департамента здравоохранения, 

народонаселения и социальных дел понима- 

ние, достигнутое между ответственными дол- 
жностными лицами, привело к полной инте- 

грации осуществляемых в нашей стране со- 

циальных и медико -санитарных проектов. 

Этот новый поход осуществляется, во- первых, 
путем назначения национального координато- 
ра проектов, в обязанности которого входит 

общая координация работы всех, кто ответ- 

ствен за осуществление проектов и их нацио- 
нальных дублеров, и, во- вторых, путем такого 
подбора специалистов по планированию, ко- 

торые, работая в постоянном контакте c ни- 

ми, исключали бы возможность какой бы то 
ни было партизанщины. Что касается реформ, 
то согласно новой организационной схеме 

для Департамента здравоохранения, народо- 

населения и социальных дел, которую я не- 

давно представил на утверждение правитель- 
ству, предполагается создать три новые круп- 
ные службы под тем же руководством, a 

именно: национальную службу первичной ме- 
дико- санитарной помощи, национальную 
службу охраны материнства и детства и на- 

циональную службу коммунального развития. 
Более широкий круг обязанностей этик служб 
позволит повысить эффективность обслужи- 
вания. 
Центральноафриканская Империя считает, 

что перечень основных лекарственных средств 
имеет очень важное значение для успешного 
проведения мероприятий общественного здра- 

воохранения, и в этом направлении мы будем 
продолжать работать еще долгое время. Наш 
перечень основных лекарств, который осно- 

вывается на перечне, подготовленном Орга- 

низацией, содержит 171 наименование; этот 

перечень отвечает основным потребностям 

всех наших учреждений здравоохранения и 

социальной помощи. На основе нашего переч- 
ня мы сделали резервный запас из 6 наиболее 

необходимых продуктов на случай перебоев 

в снабжении, которые мы периодически ис- 

пытываем из -за отсутствия выхода к морю. 

Следует добавить, что наш перечень снабжен 
рядом инструкций для облегчения пользова- 

ния им при медицинских назначе5иях п систе- 

ме общественных служб. B прошлом году на 
сессии Ассамблеи я сообщал o введенном y 
нас ежегодном сборе, который является ин- 

дивидуальным вкладом каждого гражданина 
ЦАИ в сектор здравоохранения; взамен он 

получает карту на право пользования служ- 

бани здравоохранения. Эта карта весьма 

скромная плата, которую составляет пример- 
но стоимость трех бутылок местного пива, 

дает право ее владельцу не только на бес- 

платную медицинскую консультацию, лабора- 
торные анализы и рентгенологическое обсле- 

дование, но также дает ему возможность по- 

купать основные лекарства в частных аптеках 
со скидкой на 20-30%. Недавно мы перешли 
на систему оптовых закупок, и мы считаем, 
что все эти меры по обеспечению лекарствен- 
ными средствами вносят ощутимый вклад в 

охрану здоровья большого числа наших граж- 
дан. 

Водоснабжение и основные санитарные 
меры являются наиболее важными чертами 
плана действий, разработанного в Мар -дель- 
Плата. Департамент здравоохранения пред- 

ставил проект по этому вопросу, который в 

скором времени будет окончательно утверж- 
ден. Я пользуюсь случаем обратиться к Про- 
грамме развития ООН c настоятельной прось- 
бой оказать этому проекту необходимую под- 
держку, поскольку он непосредственно под- 
падает под цели первичной медико- санитар- 
ной помощи и Декады ООН по водоснабже- 
нию и санитарии. 
Дети составляют 65 %о населения Централь - 

ноафриканской Империи и 40 %о из них в воз- 
расте до 15 лет. Показатель ранней детской 
смертности продолжает оставаться высоким 
и поэтому мы продолжаем уделять постоян- 
ное внимание этому уязвимому сектору на- 

селения. Эта задача теперь ложится на на- 

циональную службу охраны материнства и 

детства. Согласно декрету o создании Нацио- 
нального комитета по Международному году 
ребенка заместителем председателя этого Ко- 
митета назначается министр здравоохранения, 
что будет способствовать расширению охвата 
той части населения, которая представляет 
будущее нашей страны. 
Подготовка персонала, несомненно, явля- 

ется краеугольным камнем всех программ 
сектора здравоохранения и социального обес- 
печения. Подготовка кадров здравоохранения 
идет непрерывно, хотя медленно, на нашем 
факультете медико -санитарных наук. Специа- 
листы разных категорий, в том числе и вра- 
чи, готовятся c ориентацией на интегрирован- 
ный бригадный метод работы, все они учат- 
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ся в одном учебном заведении, пользуются 
одними и теми же учебными материалами и 

теми же учебными материалами и проходят 
подготовку y одних и тех же преподавателей. 

Однако, создавая эти различные структуры 
и выбирая конкретные стратегии, мы не от- 

влекаемся от нашей основной функции - 
борьбы c болезнями. Расширенная програм- 
ма иммунизации развивается достаточно пла- 
номерно в том, что касается введения однодо- 
зовых вакцин для иммунизации (против ос- 

пы, кори, желтой лихорадки, a также БЦЖ) . 

Включение в программу иммунизации вакци- 
нации против коклюша, дифтерии, полиомие- 
лита и столбняка, однако, встречает опреде- 
ленные трудности, связанные c закупкой вак- 
цин, необходимостью делать большое число 
инъекиий, материально -техническим обеспече- 
нием и обеспечением холодовых цепей. Ча- 
стично эта проблема была решена благодаря 
международному сотрудничеству как на дву- 
сторонней, так и на многосторонней основе, и 
здесь мы пользуемся случаем, чтобы выра- 
зить за это нашу глубокую благодарность. 
Мероприятия по борьбе c паразитарными бо- 
лезнями, эндемичными в нашей стране, со- 

ставляют неотъемлемую часть наших планов 
борьбы c заболеваемостью. Экономический и 
социальный совет нашей страны был поражен 
неожиданной вспышкой венерических болез- 
ней по всей стране, особенно в городских 
районах и среди школьников. Что касается 
паразитарных болезней и болезней, передава- 
емых половым путем, то 1978 r. был годом 
начала осуществления двух межнациональ- 
ных проектов, базировавшихся в Банги, на- 
шей столице. Мы уверены, что эти проекты 
помогут нам разработать необходимые стра- 
тегии борьбы. Последние случаи желтой ли- 
хорадки и оспы были зарегистрированы в 

Центральноафриканской империи в 1954 и 

1963 гг. соответственно. B 1978 r. мы были 
вынуждены повысить бдительность в отноше- 
нии желтой лихорадки и представить техни- 
ческие рекомендации после нескольких подо- 
зрительных случаев в нашем субрегионе. На- 
конец, что касается борьбы c диарейны ми 
болезнями, включая холеру, то максимальная 
мобилизация средств, благодаря которым мы 
были свободны от этой страшной болезни в 

1974 r., привела к созданию запаса лекарст- 
венных средств и растворов, получившего y 
нас название «запаса на случай холеры », ко- 

торый регулярно пополняется. 
Центральноаф риканская Империя считает 

результаты работы Организации, как они 
представлены a отчете Генерального директо- 

ра, не только положительными, но представ- 
ляющими огромное значение, и это в то вре- 

мя, когда во всем мире наблюдается период 
спада. Поэтому мы искренне выражаем д-ру 
Mahler наши сердечные поздравления и при- 
знательность за его самоотверженный предан- 
ный и мужественный труд, особенно на благо 
интересов развивающихся стран. Многое было 
сделано в нашей стране для улучшения здо- 
ровья населения. Нам бы хотелось отметить 
здесь, что этим мы в большой степени обяза- 
ны доброжелательному и постоянному вни- 
манию д -ра Quenum, директору Африканско- 
го регионального бюро. Срок его полномочий 
заканчивается в скором времени, и мы c удо- 
влетворением отмечаем, что он снова готов 
отдавать свои знания и опыт и присущий ему 
динамизм на благо служб здравоохранения 
нашего Региона. Я надеюсь вновь видеть его 
во главе нашего Региона в Мапуто. 

Несмотря на неблагоприятные экономиче- 
ские условия, которые особенно тяжело отра- 
жaются на Центральноафриканской Империи 
ввиду ее географического положения, мы уве- 
рены, что благодаря глобальной солидарно- 
сти, техническому сотрудничеству между раз- 
вивающимися странами, помощи правитель- 
ственных и неправительственных международ- 
ных организаций и особенно нашим собствен- 
ным усилиям мы сможем обеспечить нашему 
народу здоровье к 2000 году. 

д-р CARVALLO (Венесуэла): 
Господин председатель, господин Генераль- 

ный директор, господин заместитель Гене- 
рального директора, коллеги делегаты, дамы 
и господа, разрешите выразить вам, господин 
председатель, наши горячие поздравления c 

высоким и вполне заслуженным доверием, 
единодушно поддержанным настоящей Ас- 
самблеей. Наши поздравления не являются 
простой формальностью, a отражают искрен- 
нюю надежду на то, что ваше избрание при- 
несет пользу нашей работе. Мы поздравляем 
также Генерального директора, д -ра Mahler, 
с интересным выступлением, в котором содер- 
жатся ценные философские мысли и концеп- 
ции, острое виденье реальной действительно- 
сти и стимулирующий призыв к действию. За- 
мечательный отчет o динамической работе 
Организации является отражением этого при- 
зыва. 
Генеральный директор подчеркнул необхо- 

димость применения стратегий, поскольку м ы 
уже четко установили принципы и определили 
ситуации, при которых мы можем продемон- 
стрировать технические возможности и нашу 
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социальную сознательность в соответствии c 

девизом «Здоровье для всех к 2000 году». 

Этот девиз, как правильно было отмечено, 

суммирует концепцию мировой социальной 
справедливости в области здравоохраненин. 
Это означает, что в каждой стране решения 
должны приниматься на самом высоком со- 

циально- политическом уровне; в противном 
случае мы не сможем претворить в жизнь 
наши идеи, как бы благородны и человечны 
они ни были. Настоящий момент является 
временным испытания для нас, уважаемые де- 
легаты, проверкой нашей руководящей роли, 
которую м ы как специалисты здравоохране- 
нии должны сыграть ь принятии и осуществ- 
лении этик региеня1 

Венесуэла полностьюi поддерживает призы в 
неэамедлнтельным действиям для ддсти- 

женин этих целей. Хотя предварительный до- 
кумент Исполнительного комитета А32/81 со- 

держит стратегии для достижения вышеука- 
занных целей, непосредственная приемле- 
мость каждой из этик стратегий требует 
тщательного изучения не только в контексте 
отдельной страны, но и в контексте каждого 
планируемого подразделения или единицы 
внутри страны. Мы хотим подчеркнуть, что 
первичная помощь предполагает существова- 
ние поддержки на более высоких уровнях; 
это необходимо в настоящее время ввиду из- 
менений, которые претерпевает медицина в 

результате современных научных достижений, 
и этот аспект мы всегда должны иметь в ви- 
ду. Возникла необходимость применять ос- 
новные концепции управления как вспомога- 
тельной науки, для того чтобы добиться мак- 
симальной отдачи от использования ресурсов, 
которых обычно недостает. B развитие пред- 
лагаемой программы необходимо осуществить 
мероприятия «c привлечением населения», a 

не «вопреки желаниям населения», и некото- 
рые делегаты уже высказали важные заме- 
чания по этому поводу. Именно здесь так 
необходима поддержка общественных наук и 
следует требовать, чтобы они вносили полно- 
стью свою долю. Необходимо подчеркнуть на 
этой стадии нашего анализа, что представле- 
ния o болезни и здоровье не одинаковы y 
разных групп населения и что даже понятие 
профилактической медицины чуждо многим 
группам населения. Поэтому, несомненно, 
большую помощь в этом отношении может 
оказать просвещение, и мы должны наладить 
сотрудничество c этим сектором немедленно 

Документ WHA32(1979/RЕС/1, приложение 2. 

и приобщить его к осуществлению наших це- 

лей. 

Исходя из всех вышеизложенных причин, 

мы признаем многофакторный характер на- 

ших проблем и необходимость комплексного 

подxода к их решению. Для осуществления 
мероприятий здравоохранения потому тре- 

буется участие других, связанных c ним, 

профессий. Мы разделяем мнение, что упро- 

щение методов благодаря главным образом 

современному арсеналу терапевтических 

средств позволит расширить программы пер- 

вичной помощи. Однако я снова повторяю, мы 
считаем это технически приемлемым только в 

том случае, если она осуществляется соглас- 

но четким инструкциям в отношении каждой 
болезни или синдрома и c помощью высших 
инстанций, которые должны поддерживать 
первичную помощь путем оценки контроля 

и осуществления мероприятий. B нашей стра- 
не мы накопили достаточно богатый опыт то- 
го, что мы называем «упрощенной медици- 

ной», методы которой мы применяем как сре- 
ди сельского, так и пригородного населения. 

Мы считаем, что анализы и подходы, предла- 
гаемые ВОЗ, помогут нам улучшить наши 
методы работы. 

Всего два месяца назад мы начали в Ве- 

несуэле процесс технологического обновлении 
на всех уровнях медицинской помощи после 
смены правительства в результате свободных 
демократических выборов. Одной из наших 
целей является слияние различных служб 
здравоохранения в целях улучшения медицин- 
ской помощи и увеличения охвата населения 
под единым руководством. K следующему го- 

ду будет создана национальная служба здра- 
воохранения. Это укрепит нашу организаци- 

онную структуру административного управле- 
ния и служб в рамках сети медико- санитар- 
ного обслуживания, которая в настоящее 
время включает: a) около 2000 амбулаторий 
для рассредоточенного населения, возглавля- 

емых вспомогательным персоналом; б) при- 

близительно 530 сельских центров здравоох- 
ранения и 120 периферийных центров в горо- 

дах, составляющих третичную сеть и возглав- 
ляемых общепрактикующими врачами; в) 150 
учреждений вторичного типа, предоставляю- 
щих минимальное больничное обслуживание 
общего типа; и r) полностью оборудованные 
больницы, которые в скором времени будут 
иметь коечный фонд в 32 000 коек. Эта сеть 

обслуживает население численностью пример- 
но в 13 млн. человек. B дополнение к ней 

действуют специальные программы борьбы с 

тропическими болезнями (лепрой, онхоцерко- 
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зом, лейшманиозом, болезнью Шагаса, гель- 

минтозами), c малярией и желтой лихорад- 
кой, традиционные программы охраны мате- 

ринства и детства и регулирования рождае- 
мости, программы борьбы c туберкулезом, 
венерическими болезнями, раком, охраны пси- 
хического здоровья, стоматологической помо- 
щи, борьбы c зоонозами, сердечно-сосудисты - 
ми болезнями, a также программы санитар- 
ной инспекции при переработке, распределе- 
нии и продаже пищевых продуктов, контроля 
качества лекарственных и косметических 
средств. Недавно начали действовать про- 

граммы борьбы c диабетом, болезнями почек, 
служб диализа и предупреждения несчастныx 
случаев. Следует также упомянуть o програм- 
мах медицинской реабилитации, функциони- 
рующих уже в течение 10 лет. 
Обращаю также ваше внимание на меро- 

приятия по информации и эпидемиологиче- 
скому надзору, осуществляемые на террито- 
рии всей страны, непрерывные кампании им- 
мунизации, подкрепляемые специальными 
программами, достижения Национального ин- 
ститута здравоохранения в области производ- 
ства биологических веществ, программы, раз- 
вернутые в масштабе страны Национальным 
институтом питания, особенно программы пи- 
тания для кормящих матерей, грудных детей 
и школьников, на деятельность Гериатриче- 
ского института, который занимается вопро- 
сами социальной помощи инвалидам, a также 
на специалистов здравоохранения в нашей 
Школе общественного здравоохранения. Кро- 
ме того, мне хочется упомянуть o мероприя- 
тиях по гигиене окружающей среды Дирек- 
тората маляриологии и защиты окружающей 
среды, включающих программы по водоснаб- 
жению и канализации в сельских районах и 
сельскому жилому строительству как часть 
кампании по развитию сельских раойнов, ко- 
торая должна ограничить миграцию сельского 
населения в города. К этим мероприятиям не 
относятся проекты Министерства охраны ок- 
ружающей среды, имеющего собственные 
программы. Помимо мероприятий по здраво- 
охранению, наше министерство оказывает со- 
циальную помощь лицам, не охваченным си- 
стемами социального обеспечения, уделяя 
особое внимание детям через посредство ин- 
ститута попечения o молодежи. 
Однако, как заявил президент нашей стра- 

ны, «невозможно и нежелательно отделить 
политику защиты молодежи от политики за- 
шиты, укрепления и охраны семьи, которая 
должна развиваться реалистично c учетом ее 
еоциулогической оcновы и проявлений », 

соответствии c этой концепцией были пред- 
приняты конкретные шаги; в этом году эта 
работа получила новый стимул и проводится 
под девизом «Здоровый ребенок, здоровое бу- 
дущее». Имея в виду цель «здоровье для 
всех », наше новое правительство узаконило в 
своей политике необходимость концентрации 
внимания на нуждающихся контингентах. 
B настоящее время делается попытка прив- 
лечь к интенсивному процессу национального 
развития те группы населения, которые по 
тем или иным социальным, культурным или 
экономическим причинам оказались в стороне 
или далеко позади. Мы надеемся, что эти груп- 
пы населения примут участие в этик меропри- 
ятиях, воодушевленные желанием улучшить 
свое положение c помощью правительствен- 
ной кампании по улучшению жилищных ус- 

ловий, просвещению и здравоохранению под 
названием «госудаственное содействие». Эта 
кампания не ограничивает активности лично- 
сти, a, наоборот, стимулирует личную и кол- 
лективную инициативу населения, направлен- 
ную на улучшение их положения, делая их 
сознательными участниками их собственного 
развития. Общий генеральный план включает 
социальные цели, которые будут иметь боль- 
шое значение для такой трансформации. 

надеемся, что этот подход, предусмат- 
ривающим участие населения, и эта социаль- 
ная акция c упором на пригородное населе- 
ние помогут нам повысить ожидаемую 
продолжительность жизни при рождении, ко- 

торая сейчас составляет 67,7 лет, снизить еще 
больше раннюю детскую смертность, которая 
сейчас составляет 39,5 на 1000 живорожден- 
ных, и, учитывая нашу демографическую 
структуру (43% населения в возрасте до 15 

лет), сохранить показатель смертности на 
у ровне 5,8 на 1000 населения. 
Выражая нашу солидарность c высокими 

техническими гуманными и научными целями 
этой в высшей степени авторитетной Всемир- 
ной организации здравоохранения, c которой 
человечество связывает свои самые высокие 
надежды, мы высказываем наше желание бо- 
лее тесно сотрудничать со всеми странами 
мира и особенно c нашими соседями для 
дальнейшего развития работы в рамках Со- 
глашения Иполито Унануэ между странами, 
бывшими исконными владениями в Латин- 
ской Америке, за освобождение которых бо- 
ролся Симон Боливар, и укрепления особых 
отношений со странами Карибского района. 
Кроме того, мы снова подтверждаем нашу 
приверженность идеалу обеспечения здоровья 
дл сек в Венесуэле в течение короткого 
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времени и намерение применять принцип со- 

циальной справедливости в лучшем, чем се- 

годня, мире. 

Г -н HUSSAIN (Мальдивскоя Республика): 

Господин председатель, господа заместите- 

ли председателя, господин Генеральный ди- 

ректор, уважаемые делегаты, дамы и господа, 
мне доставляет большое удовольствие поздра- 

вить вас, господин председатель, и заместите- 

лей председателя, a также председателей 

главных комитетов c избранием на столь 

важные посты. Я считаю для себя большой 
честью передать этой высокой Ассамблее 

приветствия от президента и народа нашей 
страны. Прежде чем приступить к обзору 

успехов, достигнутых Мальдивской Республи- 
кой в истекшем году, разрешите мне поздра- 
вить Генерального директора c его замеча- 

тельным содержательным и вдохновляющим 
отчетом. 
Согласно последней переписи населения от 

1 января 1978 r. население нашей страны со- 
ставляет немногим менее 150 000 человек. Это 
малочисленное население, однако, рассредото- 
чено по территории островов в 30 000 м2, что 

ставит перед нами серьезные проблемы равно- 
мерного распределения помощи населению. 
Впервые мы присутствовали на Всемирной ас- 
самблее здравоохранения в 1977 r., и в тее- 
ние двух последующих лет мы имели честь 
докладывать на этом высоком форуме o мно- 
гих проблемах здравоохранения, стоящих пе- 

ред нашим народом. Как мы уже сказали, 
нашим главным препятствием к эффективно- 
му обслуживанию являлось и является отсут- 
ствие необходимых транспортных средств для 
своевременной связи между атоллами и ост- 

ровами. 
Общая политика в области здравохранения 

была более отчетливо сформулирована нашим 
новым правительством. B ней подчеркивает- 
ся право каждого человека на основные виды 
медико- санитарной помощи; особое внимание 
уделяется наименее обеспеченной части насе- 
ления, a именно населения, проживающе- 
го за пределами столицы страны. Инф- 
раструктура здравоохранения, до сих пор 
находящаяся в стадии формирования, пре- 
терпела значительные изменения. Мы опре- 
делили наши первоочередные задачи, и ори- 
ентация на лечебную медицину, в резуль- 
тате которой в нашей стране появилась систе- 
ма медико -санитарной помощи, постепенно 
уступает место профилактическому подходу. 
Охрана материнства и детства и иммунизация 
детей теперь проводятся регулярно, в то вре- 

мя как раньше такие мероприятия проводи- 
лись только в чрезвычайных ситуациях. Мы 
пропагандируем принцип первичной медико - 
санитарной помощи, стремимся получить под- 
держку нашего населения и обращаемся к 
нему c просьбой информировать нас o своих 
нуждах и проблемах. B целях развития служб 
здравоохранения ВОЗ продолжает оказывать 
нам необходимую помощь путем предоставле- 
ния стипендий для обучения среднего персо- 
нала здравоохранения, обеспечения нас крат- 
косрочными и долгосрочными консультанта- 
ми, которые помогают определять и разраба- 
тывать соответствующие стратегии для улуч- 
шения медико -санитарного обслуживания на- 
селения. ЮНИСЕФ и ПРООН также продол- 
жают помогать нам в решении проблем водо- 
снабжения и санитарии, повышения уровня 
работы наших центров здравоохранения, в 

подготовке медицинского и парамедицинского 
персонала и в обеспечении транспортными 
средствами. 
Развитию кадров здравоохранения мы при- 

даем первостепенное значение c тем, чтоб ы 
преодолеть нехватку дипломированного пер- 
сонала для обеспечения службами здравоох- 
ранения населения периферийных районов. 
C этой целью в прошлом году в Мальдивской 
Республике прошли подготовку группы работ- 
ников коммунального здравоохранения, по- 

мощников медицинских сестер и традицион- 
ных повитух. Кроме того, в этом году мы 
начали подготовку новой категории работни- 
ков здравоохранения, a именно персонала по 
охране здоровья семьи, который будет вести 
свою работу на низовом уровне. B дополне- 
ние к национальным усилиям ВОЗ и ПРООН 
предоставили нам очень ценную возмож- 
ность для подготовки за границей отдельных 
работников здравоохранения всех уровней, 
что должно также повысить уровень медицин- 
ского обслуживания в нашей стране. Претво- 
ряя в жизнь концепцию первичной медико - 
санитарной помощи, мы все в большей степе- 
ни делаем упор на самопомощь. B декабре 
1978 r. было проведено совещание, в развитие 
идей Алма- Атинской конференции, в целях 
распространения концепций Алма- Атинской 
декларации и обсуждения возможностей осу- 
ществления изложенных в ней концепций. 
Что касается гигиены окружающей среды, то 
мы приступили к осуществлению основных 
санитарных мер обеспечения населения доб- 
рокачественной питьевой водой путем хлори- 
рования и сбора дождевой воды. B начале 
1978 r. в нашей стране разразилась эпидемия 
холеры, которая унесла много жизней; при- 
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няты строгие чрезвычайные меры для борьбы 
c этой страшной болезнью, которая послужи- 
ли для нашего населения незабываемым уро- 
ком, научили скрупулезно соблюдать санитар- 
ные нормы для предотвращения этого не- 

счастья. 

Отсутствие. доброкачественной питьевой во- 

ды всегда было для нас серьезной проблемой, 
поскольку единственным доступным источни- 

ком воды является тонкий водоносный под - 
почвенный слой. Почва y нас чрезвычайно 
пористая, и вследствие антисанитарного ме- 

тода удаление нечистот грунтовые воды силь- 
но загрязняются. Помимо мелких колодцев в 
настоящее время c помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ 
сооружается система водосборников для дож- 
девой воды. Кроме того, в целях борьбы за 

санитарные условия окружающей среды этим 
же проектом предусматривается сооружение 
общественных уборных; мы надеемся таким 
образом изменить существующую практику 
удаления продуктов жизнедеятельности чело- 
века. 

B связи c инфекционными болезнями мы 
должны сообщить, что финансируемая ВОЗ 
программа ликвидации малярии в 1978 г. по- 

терпела ряд неудач главным образом ввиду 
отсутствия транспортных средств; как мы уже 
указывали, это главное препятствие на пути 
к осуществлению запланированных нами про- 
грамм. Проводятся обследования на тубер- 

кулез и лепру, на настоящий момент ими 
охвачено 17 из 19 атоллов, программная дея- 
тельность развивается весьма удовлетвори- 
тельно. Наряду c мероприятиями в рамках 
международного года ребенка мы надеемся 
к концу 1979 r. охватить всех детей иммуни- 
зацией против коклюша, столбняка, дифте- 
рии, туберкулеза, оспы и полиомиелита. Кро- 
ме того, мы усилили внимание к охране здо- 
ровья матери и ребенка, учитывая, что это 

самая многочисленная группа населения на- 

шей страны. 
Я пользуюсь случаем, чтобы выразить нашу 

искреннюю признательность за бесценную 
помощь ВОЗ при осуществлении различных 
проектов здравоохранения в нашей стране, a 

также директору Регионального бюро, д -ру 
Herat Гunaratne, за постоянное внимание к 
нам, поддержку и руководство и персоналу 
ВОЗ в Мале. Мне хочется также поблагода- 
рить многие другие двусторонние и междуна- 
родные организации, которые проявили со- 

чувственное отношение к нашим многочислен- 
ным нуждам в области здравоохранения, ока- 
зывая нам всестороннюю теxническую и фи- 
нансовую помощь. 

B заключение мне хочется еще раз отме- 
тить нашу постоянную потребность в поддерж- 
ке и доброй воле дружественных стран, на 
которые мы могли 6ы опираться в нашем 
стремлении к самопомощи и которые явились 
бы предвестниками новой эры лучшего состо- 
яния здравоохранения нашего народа. Яв- 
ляясь наименее развитой из развивающихся 
стран среди государств- членов нашей органи- 
зации, мы не в состоянии двигаться вперед, 
хотя мы полны энтузиазма из -за недостатка 
специалистов здравоохранения и неадекват- 
ного развития средств сообщения, что явля- 
ется главным препятствием к развитию жиз- 
неспособной инфраструктуры здравоохране- 
ния. B связи c этим мне хочется выразить 
признательность ЮНИСЕФ за программу 
помощи, выразившуюся в предоставлении нам 
санитарных катеров, в которых мы очень 
нyждаемся. Однако то обстоятельство, что 
довольно часто отсутствие горючего для этих 
катеров не дает нам возможности производи- 
тельно их использовать, является для нас 
источником больших разочарований. B такой 
стране, как Мальдивская Республика, c ее 

малочисленным по сравнению c соседними 
государствами населением, размеры страны 
ставят не менее важные проблемы. Однако 
небольшая помощь даст нам относительно 
больше возможностей для удовлетворения 
медико -санитарных потребностей нашего на- 
рода. 

Мы в Мальдивской Республике считаем, 
что экономические несоответствия стран мира 
проистекают от плохих медико -санитарным 
условий в некоторых странах, и наше стрем- 
ление достигнуть целей, провозглашенных 
Новым международным экономическим поряд- 
ком, встречает препятствия, такие, как от- 
сутствие кадров здравоохранения, географи- 
еская разобщенность нашей страны и т. д. 

Мы искренне стремимся улучшить состояние 
здравоохранения в нашей стране и создать 
свои кадры здравоохранения, которые в свою 
очередь внесут свой вклад в экономическое 
развитие нашей страны. Мы поэтому будем 
приветствовать возможность вступить в кон- 
структивный диалог c другими странами и 
тем способствовать дальнейшему повышению 
благосостояния будущих поколений. 

Наконец, господин председатель, разреши- 
те мне пожелать настоящей Ассамблее всяче- 
ского успеха в ее работе, в процессе которой 
я уверен будут приняты плодотворные реше- 
ния и резолюции, определяющие разумные 
методы достижения нашей общей цели - 
yлучшения здоровья всех людей мира. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Наблюдатель от патриотического фронта 
(Зимбабве) сообщил o том, что он должен 
покинуть Женеву и просит предоставить ему 
слово на утреннем заседании. Я поэтому 
прошу его подняться на трибуну. Слово пре- 

доставляется делегату Бурунди. 

Д р MPITABAKANA (Бурунди) 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа, от имени делегации Республики Бу- 

рунди, которую я имею честь возглавлять на 
этом высоком форуме, мне хотелось бы вы- 
разить мою истинную радость видеть вновь 
уважаемых делегатов государств -членов и ас- 

социированных членов и представителей ор- 

ганизаций, занимающихся вопросами здраво- 
охранения. Господин председатель, вы и ваши 
коллеги примите искренние поздравления де- 

легации Бурунди в связи c вашим избранием 
на столь высокие посты. Мы хотели выразить 
нашу признательность также бывшему пред- 

седателю за его компетентное руководство 
Тридцать первой сессией Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения. Мы присоединяемся к 

поздравлениям, высказанным до нас в адрес 
Генерального директора и Секретариата, за 

весьма содержательный доклад o программах, 
которые Организация проводит для оказания 
помощи государствам -членам в целях укреп- 
ления здоровья народов мира. 
Поскольку Бурунди является развиваю- 

щейся страной, наша делегация ограничится 
только замечаниями по тем пунктам, которые 
имеют прямое отношение к развитию наших 
медицинских и санитарных служб, c тем 
чтобы полнее осветить некоторые наши про- 

блемы здравоохранения. 
Мы уже давно придерживаемся принципа 

укрепления основных служб здравоохранения, 
уделяя особое внимание охране материнства 
и детства. Эти службы постепенно интегриру- 
ются в нашей системе структур здравоохра- 
нения, охватывающей больницы, амбулато- 
рии, центры родовспоможения и здравоохра- 
нения. 

B настоящее время мы отказываемся от до- 
рогостоящих фармацевтических препаратов, 
малопригодных для лечения сельскохозяйст- 
венного населения, в пользу рационализации 
и закупки только основных лекарственных 
средств. Основываясь на перечне основных 
лекарственных средств, подготовленном ВОЗ, 
и принимая во внимание стоимость и эф фек- 
тивность медико- санитарной помощи сельско- 

му населению, Министерство здравоохранения 
отобрало 200 продуктов, сообразуясь c пре- 

обладающими в нашей стране болезнями. 
Шесть из этих продуктов уже производятся 
в местных условиях и распределяются в 

достаточных количествах среди периферий- 
ных пунктов здравоохранения. B феврале 
1979 г. группа консультантов ВОЗ посетила 
Бурунди и высказала удовлетворение тем, 
что правительство делает все от него зави- 
сящее для обеспечения успешного претворе- 
ния в жизнь политики применения основных 
лекарственных средств. 
Что касается регионального сотрудничест- 

ва, то мы плодотворно сотрудничаем c сосед- 
ними странами. Заиром и Руандой, в рамках 
Экономического содружества стран Великих 
озер. Мы, три братских республики, заключи- 
ли в 1975 r. конвенцию по здравоохранению 
и объединили тем самым усилия в борьбе c 

болезнями, распространенными на территории 
стран Великих озер, особенно в пограничных 
районах. Другие области трехстороннего со- 

глашения периодически обсуждаются на со- 

вещаниях, где рассматривается ход выполне- 
ния проектов, представляющих общий инте- 

рес. Проект производства лекарственных 
средств успешно развивается в Бужумбуре, 
Бурунди, как и проект по созданию регио- 
нального центра по изучению народной меди- 
цины в Бутаре, Руанде. Кроме того, планиру- 
ется создание регионального центра по изу- 

чению тропических болезней в Бyжумбуре, 
Бурунди; в настоящее время готовятся соот- 
ветствующие документы. 
Относительно выполнения резолюции o 

тeхническом сотрудничестве между развива- 
ющимися странами мы можем сообщить, что 
Бурунди имела честь в марте этого года при- 
нимать y себя первое совещание рабочей 
группы Субрегиона II Африканского региона, 
к которому принаддежит и Бурунди. Осуще- 
ствление этой резолюции является весьма 
своевременным и совпадает c нашими поиска- 
ми новых путей и средств для более рацио- 
нального использования весьма ограниченных 
ресурсов. Не имея выхода к морю, мы наде- 
емся, что эта форма сотрудничества, основы- 
вающаяся на взаимной поддержке соседних 
стран, имеющих аналогичные проблемы, бу- 
дет расширяться и укрепляться и начнет 
претворяться в жизнь как можно скорее. 
Мы постоянна изучаем все, что было сде- 

лано на Алма -Атинской конференции в сен- 
тябре 1978 г., которая определила главные 
черты концепции первичной медико- санитар- 
ной помощи. Мы уделяем основное внимание 
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гигиене окружающей среды, снабжению пить- 
евой водой, улучшению жилищных условий и 
улучшению состояния питания. Эти наши ос- 
новные нужды могут быть удовлетворены 
только при условии участия всех групп наше- 
го общества и сотрудничества всех секторов 

национальной экономики. Участие населения 
в улучшении коммунального здравоохранения 
уже доказало свою целесообразность и дало 
хорошие результаты в наших общих усилиях 
по борьбе c холерой. Концепция первичной 
медико -санитарной помощи имеет для нас 

слишком большое значение, чтобы мы могли 
позволить себе пренебрегать ею, тем более 
что традиционная система лечения все боль- 

ше обнаруживает свою неэффективность и не- 

соответствие современному социальному раз- 

витию нашего общества. Вот почему мы стре- 
ми мся сейчас создавать структуры, которые 
обеспечивали бы медицинскую и санитарную 
помощь для всех секторов населения. 
Я не могу закончить свое выступление без 

того, чтобы не заверить вас в полном доверии, 
которое питает Республика Бурунди к Все- 

мирной организации здравоохранения и к 

Африканскому региональному бюро, и чтобы 
не выразить благодарности за ценную помощь, 
оказываемую развитию программ действий в 

нашей стране. Мы также выражаем призна- 
тельность всем дружественным странам и 

международным организациям, которые ока- 
зывают нам помощь в развитии наших служб 
здравоохранения на двусторонней основе и в 

рамках международного сотрудничества. 
Господин председатель, уважаемые делега- 

ты, мне остается только пожелать Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения всяческого успеха в ее работе. Да 
здравствует Всемирная организация здраво- 
охранения и да здравствует международное 
сотрудничество! 

Д р BANGO (наблюдатель от Патриотическо- 
го фронта) (Зимбабве): 

Господин председатель, господа члены Ис- 
полнительного комитета, уважаемые делега- 
ты, ваши превосходительства, разрешите мне 
выразить, от имени народа Зимбабве и Пат- 
риотического фронта, мою искреннюю призна- 
тельность за предоставленную возможность 
сказать несколько слов относительно состоя- 

ния здравоохранения в нашей стране и o по- 
ложении народа Зимбабве. 
Заслуживает сожаления тот факт, что на- 

род Зимбабве сегодня не по своей вине не 
имеет еще возможности полностью оценить 
преимущества прогрессивных программ В03, 

направленных на поддержание и укрепление 
здоровья всех людей. Однако, все виды тех- 
нической помощи, которую ВОЗ предоставила 
до сего времени народу Зимбабве через по- 

средство Патриотического фронта - единст- 
венного представителя народа Зимбабве, - 
в оспринимаются c благодарностью и исполь- 
зуются самым экономным образом. Помощь 
ВОЗ народу Зимбабве выражается в форме 
медикаментов для жертв бомбардировок, под- 
готовки будущего персонала здравоохранения 
для свободной Зимбабве и услуг экспертов - 
консультантов в области санитарии и снаб- 
жения безопасной питьевой водой беженцев 
в соседних странах. 
Усилия ВОЗ по стимулированию и разви- 

тию адекватной медико- санитарной помощи 
для всех к 2000 году, a также по обеспече- 
нию всех безопасной питьевой водой к 1990 r., 
встречают полное одобрение y народа Зим- 
бабве. Патриотический фронт приветствует и 
полностью поддерживает идеи и предложе- 
ния, изложенные в Алма- Атинской деклара- 
ции, в которой подчеркивается необходимость 
осуществления концепции первичной медико- 
санитарной помощи. 
Программа охраны материнства и детства 

и Расширенная программа иммунизации на- 
ходят самую поддержку у Патрио- 
тического фронта. Действительно, в своих 
программах Патриотический фронт Зимбабве 
осуществляет эти стратегии как часть своих 
действительных целей освободительной войны 
в Зимбабве. Однако Патриотический фронт 
должен со всей ясностью заявить здесь участ- 
никам Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, что важные со- 
циальные и политические изменения, особен- 
но те, которые касаются здравоохранения и 
благосостояния народа, могут произойти 
только после того, как будут приняты и осу- 
ществлены основные политические решения. 
Что касается Зимбабве, то существующий ко- 
лониальный режим и его капиталистическая 
основа должны быть вырваны c корнем и 
уничтожены. Только после этого могут быть 
произведены какие -либо существенные соци- 
альные и экономические изменения. Поэтому 
успешное завершение нашей войны за осво- 
бождение создаст нам основу и реальные ус- 
ловия для осуществления таких программ, 
как медико- санитарная помощь для всех, ох- 
рана материнства и детства. Расширенная 
программа иммунизации, обеспечение всех 
безопасной питьевой водой, a также других 
программ, связанных c охраной окружающей 
среды и медицинскум обслуживанием. Суще- 
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ствующая система служб здравоохранения в 

Родезии, основанная на расовой дискримина- 
ции, должна отойти в прошлое и уступить ме- 
сто действительно национальной службе 
здравоохранения. 
B настоящее время Патриотический фронт 

в тесном сотрудничестве c дружественными 
социалистическими странами, которые оказы- 
вают нам помощь, и c прифронтовыми стра- 

нами - Анголой, Замбией, Мозамбиком, Объ- 
единенной Республикой Танзания и Ботства- 
ной - предоставляет тысячам беженцев из 

Зимбабве основную медико -санитарную по- 
мощь в соответствии c духом Алма- Атинской 
декларации о первичной медико -санитарной 
помощи. программы имуунизации осуществ- 
ляются силами Патриотического фронта; им 
организованы также женские консультации 
и детские консультации для детей в возрасте 
до 5 лет. Систематически производится снаб- 
жение основными лекарственными средства- 
ми всех нуждающихся силами медицинского 
персонала Патриотического фронта c помо- 
щью указанных выше стран. 
Однако патриотический фронт предвидит 

серьезную нехватку медицинского персонала 
вскоре после завоевания полной независимо- 
сти страны. Численность персонала служб 
здравоохранения, a также и других отраслей 
резко сокращается вследствие эмиграции, 
так как большинство врачей, стоматологов, 
фармацевтов, лаборантов, рентгенотехников, 
физиотерапевтов и т. д. не являются выходца- 
ми из местного населения. Поэтому так не- 

обходима уже упомянутая техническая по- 
мощь ВОЗ Патриотическому фронту в обла- 
сти подготовки будущего персонала служб 
здравоохранения. Нам необходимо подгото- 
вить больше врачей, медицинских сестер об- 
щего профиля, акушерок, зубных врачей, по- 

мощников врачей, организаторов здравоохра- 
нения и нутриционистов, помощников психи- 
атров, лаборантов и помощников лаборантов, 
рентгенотехников и помощников рентгеноло- 
гов, организаторов здравоохранения для 
служб основного и промежуточного уровня. 
Как указывалось выше, Патриотический 
фронт уже начал через посредство ВОЗ по- 
лучать помощь в подготовке персонала для 
служб санитарии и коммунальной гигиены. 
Мы обращаемся c просьбой продолжить эту 
помощь для подготовки специалистов в ука- 

занных выше областях. Патриотический фронт 
имеет подходящий контингент для обучения, 
и ряд стран уже заявили o своем согласии 
готовить эти жизненно важные для нас кад- 
ры. Однако отмечается настоятельная необ- 

ходимость в дополнительной помощи. Мы 
также считаем, что необходимо усилить по- 

мощь службам здравоохранения соседних c 
Родезией стран, которые перегружены рабо- 

той из -за огромного притока беженцев. Эти 
службы здравоохранения исчерпали все свои 
ресурсы, учитывая дополнительное бремя за- 

бот во время частых бомбежек лагерей бе- 

женцев и соответственно обслуживания ране- 

ных. 
Наконец, имеется и ивовый аспект войны в 

Зимбабве. C начала 1978 г. крупные районы 
Зимбабве перешли под полный и постоянный 
контроль Патриотического фронта. Обеспече- 
ние основной медико -санитарной помощи и 

удовлетворение других социальных и эконо- 
мических нужд теперь полностью ложится на 
Патриотический фронт. Более 65% сельского 
населения и все возрастающее число приго- 
родного населения теперь обращаются к Пат- 
риотическому фронту за медикаментами и 
другими видами медико -санитарной помощи. 
Однако расистский режим Яна Смита и его 

марионеток - Музоревы, Ситоля и Широ бом- 
бардировками c воздуха и политикой сабота- 
жа разрушили все сельские амбулатории и 

больницы. Персонал здравоохраненя из этик 
сельских постов был насильно выселен режи- 
мом Смита. Они уничтожили огромные запа- 
сы лекарств c целью лишить Патриотический 
фронт и большинство его сторонников меди- 
каментов. Преднамеренно нарушается работа 
транспорта, связи, снабжения продовольст- 
вием c тем, чтобы лишить сельское население 
основных служб и товаров повседневного 
пользования. Уничтожение продуктов питания, 
посевов и поголовья скота этим режимом так- 
же неблагоприятно сказывается на здоровье 
населения, особенно младших возрастных 
групп и престарелых. Имеется вполне реаль- 
ная возможность голода в масштабе всей 

страны, умышленно вызываемого этим пре- 

ступным колониальным режимом. Патриоти- 
ческий фронт приступил к программе инструк- 
тажа по основным гигиеническим нормам и 

санитарии контролируемого им сельского на- 
селения. Режим Смита ведет политику уничто- 
женин института семьи путем систематиче- 
ской насильственной изоляции и высылки 
всех трудоспособных мужчин - кормильцев 
семей из деревень, что также тяжело отра- 

жается на психосоциальном положении афри- 
канского народа Зимбабве. Все это делается 
расистами режима Смита для того, чтобы 
лишить, как они говорят, Патриотический 
фронт потенциальных бойцов. Такую же цель 
преследует практика размещения целых се- 
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мей и деревень в концентрационных лагерях, 
называемых «охраняемыми деревнями», где 

эти люди страдают от голода, болезней и 

пыток. B довершении всего режим Смита при- 
бегает к беспорядочной бомбардировке посе- 

лений беженцев в Мозамбике, Замбии и Ан- 

голе. B этих бомбардировках постоянно при- 
меняются напалм и кассетные авиабомбы, и 

все во имя западной цивилизации. Это ору- 

жие массового уничтожения приобретается 

расистским режимом, конечно, y стран За- 

падной Европы и Северной Америки. 
Господин председатель, Патриотический 

фронт снова выражает свою благодарность за 
предоставленную ему возможность ознако- 

мить c проблемами, стоящими перед народом 
Зимбабве, проблемами, которые в конечном 

итоге действительно отражаются на физиче- 

ском и психическом здоровье и социальном 
благополучии нашего народа. Народ Зимбаб- 
ве выражает глубокую признательность за 

усилия и программы ВОЗ, но до тех пор пока 
Патриотический фронт не добьется освобож- 

дения страны от колониального ига, многие 

из этих идей могут остаться лишь словами. 
Наконец, господин председатель, мне хоте- 

лось бы снова подтвердить позицию П атрио- 
тического фронта в отношении так называе- 

выборов. Эти выборы были проведены 

колониальнм режимом для того, чтобы зака- 
муфлировать свое неизбежное поражение и 

ввести в заблуждение мировую обществен- 

ность, заставить ее поверить в то, что угне- 

татели, эксплуататоры, убийцы и политические 
главари могут внезапно стать освободителя- 

ми. Я хочу подчеркнуть, что для самоуспоко- 
енности нет оснований. Не может быть комп- 
ромисса между силами освобождения, c одной 

стороны, и эксплуататорами и угнетателями - 
с другой. Преступники должны быть призва- 
ны к ответу. Так называемые выборы -самый 
настоящий обман. Это коварный замысел, 

рассчитанный на кровопролитие, и его орга- 

низаторы должны понести заслуженную кару. 
Борьба за освобождение Зимбабве продолжа- 
ется под руководством Патриотического 

фронта и победа будет за нами. 

I -н WIN МАИNГт (Бирма): 
Господин председатель, господин Генераль - 

ный директор д-р Mahler, уважаемые делега- 
ты, дамы и господа, делегация Социалистиче- 
ской Республики Бирманского Союза имеет 
удовольствие поздравить вас, господин пред- 

седатель, c избранием вас на этот высокий 
пост председателя настоящей сессии Ассамб- 
леи. Разрешите мне воспользоваться этим 

случаем и передать вам, а в вашем лице и 
всем членам Всемирной организации здраво- 
охранения искренние приветствия и горячие 
поздравления от народа Бирмы. 
Господин председатель, план здравоохране- 

ния нашей страны, называемый Народным 
планом здравоохранения, был разработан в 

соответствии c основополагающими принци- 
пами программы Социалистической партии 
Бирмы в рамках общенационального плана 
социально -экономического развития. Одной из 
основных задач Н ародного плана здравоох- 
ранения является обеспечение всесторонним 
медико -санитарным обслуживанием неблаго- 
получного в этом отношении сельского насе- 

ления. Народный план здравоохранения был 
составлен на основе концепции первичной 
медико -санитарной помощи, a планирование 
и программирование - на основе методологии 
составления программ здравоохранения по 

странам, рекомендованной и осуществляемой 
при поддержке ВОЗ. Основные программы 
обслуживания, которые были определены во 

время фазы программирования, соответству- 

ют главным первоочередным задачам, ука- 

занным в шестой общей программе работы 
ВОЗ. Осуществление Народного плана здра- 
воохранения начато 1 апреля 1978 r.; кроме 
того, разработаны механизмы для контроля 
и оценки охвата населения обслуживанием, 
эффективности и действенности мероприя- 
тий по программам медико -санитарной помо- 
щи. 
Малярия была определена как одна из пер- 

воочередных проблем здравоохранения стра- 
ны, за последние несколько лет в Бирме от- 
мечается возобновление случаев малярии. 
Программа борьбы c болезнями, передаваемы- 
ми переносчиками, направлена на борьбу c 

малярией и другими аналогичными болезня- 
ми. Мы выражаем полное одобрение страте- 

гии борьбы c малярией ВОЗ, и наша страна 
будет активно сотрудничать в этом направле- 
нии c ВОЗ и 'другими международными орга- 
низациями. 
Другой важной для нас проблемой являет- 

ся обеспечение основными лекарственными 
средствами и вакцинами, так необходимыми 
для осуществления программ первичной ме- 

дико- санитарной помощи, особенно на низо- 
вом уровне, охватывающем большинство на- 

селения. Мы приветствуем программу дейст- 
вий ВОЗ по основным лекарственным средст- 
вам. Мы приступили к составлению собствен- 
ного перечня основных лекарств и непремен- 
но будем участвовать в этой программе дей- 
ствий. 
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Развитие кадров здравоохранения - другая 
область, которой в нашей стране уделяется 

первоочередное внимание c начaла фазы про- 
граммировани я Н ародного плана здравоохра- 
нения. Программа подготовки бригад здраво- 
охранения из персонала разных категорий, 

которые будут использоваться на различных 
оперативных уровнях и оказывать поддержку 
мероприятиям по первичной медико- санитар- 

ной помощи на самом глубоком периферий- 
ном уровне, осуществляется в сотрудничестве 
c ВОЗ и другими международными организа- 
циями. Примером участия населения в меро- 

приятиях программ здравоохранения может 
служить использование нами двух катего- 

рий добровольцев, a именно, коммунальных 
работников здравоохранения и помощниц 
акушерок. K участию в наших программах 
первичной медико -санитарной помощи мы 
привлекаем врачевателей, практикующих 
методы народной медицины, и традиционных 
повитух. 

B заключение, господин председатель, раз- 

решите мне поздравить Генерального дирек- 
тора в связи c представленным им годовым 
отчетом, которому мы оказываем полную 
поддержку, и еще раз поблагодарить вас за 

предоставленную мне возможность выступить 
перед этим высоким форумом. 

Г н МОТА (Лесото)1: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, коллеги делегаты, дамы и гос- 

пода, от имени главы нашего государства, 
Его Величества Короля, главы правительства, 
премьер -министра, правительства и народа 
Лесото передать вам, господин председатель, 
поздравления в связи c избранием вас на этот 
высокий пост. 
Делегация Лесото выражает Генеральному 

директору, д -ру Mahler, a также членам 
Исполнительного комитета признательность 
за их весьма содержательные доклады. 

Лесото - небольшая страна в Южной Аф- 
рике, не имеющая выхода к морю и окружен- 
ная расистским режимом, осуществляющим 
политику апартеида. Чтобы выжить в этих 
условиях и защитить свой национальный су- 

веренитет, Лесото тесно сотрудничает c меж- 
дународным сообществом в осуществлении 
основных усилий и действий, направленных 
на глобальное решение проблем здравоохра- 

' Нижеприведенный текст был представлен делега- 
цией Лесотo для включения в стенограмму заседания в 

соответствии c резолюцией WHA20.2. 

пения. Мы не только выразили нашу полную 
поддержку и одобрение благородной идеи 

первичной медико- санитарной помощи, но пе- 

рестроили нашу деятельность таким образом, 
чтобы добиться достижения цели обеспечения 
здоровья для всех к 2000 году. B этом году 
Лесото официально признана страной, свобод- 
ной от оспы. Мы понимаем, что достижение 
такого статуса оказалось для нас возможным 
только благодаря совместным усилиям и со- 

трудничеству c ВОЗ и другими международ- 
ными организациями. Мы внимательно отнес- 
лись к замечаниям Генерального директора 
o том, что такое положение даст возможность 
странам, подобным нашей, направить свою 
энергию и ресурсы на другие важные и без- 

отлагательные нужды. 
B Лесото диарейные болезни все чаще про- 

должают уносить большое число детей, смерт- 
ность сотавляет 120 на 1 000 живорожденных. 
туберкулез и брюшной тиф все еще свиреп- 
ствуют в наших сельских населенных пунк- 
тах. Только небольшая часть этих поселений 
имеет возможность пользоваться чистой во- 

допроводной водой, поэтому проблема сани- 
тарии в этик районах все еще остается безот- 
лагательной. Болезни недостаточности пита- 

ния являются причиной высокой заболевае- 
мости, a отсутствие надлежащих мер по пла- 
нированию семьи и регулированию рождае- 
мости вызывают глубокую озабоченность не 
только Министерства здравоохранения, но и 

всего правительственного аппарата. 
После этого неутешительного перечня не- 

гативных факторов я могу сообщить, госпо- 

дин председатель, что c помощью Африкан- 
ского банка развития, который предоставил 
нам фонды, и при участии ВОЗ, которая обес- 
печила нас консультативной помощью, мы 
приступили к осуществлению нашей расши- 
ренной программы иммунизации. До конца 
действия проекта, через три года, мы надеем- 
ся охватить иммунизацией всех детей в поз - 
расте до 5 лет и всех школьников. 
B области обеспечения лекарственных 

средств мы можем сообщить, что мы только 
что закончили составление национального 
перечня основных лекарственных средств. 
Н аряду с этим в стране начато местное про- 
изводство лекарственных средств в результа- 
те совместных усилий правительства Лесото, 
правительства Нидерландов и частной Ассо- 
циации по здравоохранению в Лесото. Мы 
надеемся, что это предприятие поможет в 

решении проблемы не только нам, но и брат- 
ским странам Региона. Большое значение 
имеет для нас и тот факт, что благодаря 
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этому значительно уменьшится наша зависи- 
мgсть от коммерческого рынка Южной Аф- 
рики. 
В виду гористого характера местности в 

Л есото мы практикуем медико -санитарное 
обслуживание населения горных сельских 
районов c помощью самолетов санитарной 
авиации. Мы c удовольствием поделимся на- 
шим опытом c братскими странами, испыты- 
вающими аналогичные трудности в области 
связи. 

Хотя мы добились некоторых успехов в под- 
готовке персонала, мы все еще зависим от 
доброй воли других стран, выделяющих ме- 
ста в своих учебных центрах для наших сту- 
дентов и обеспечивающих их стипендиями. 
В то же время подготовительные работы по 
созданию факультета медико -санитарных 
наук продвигаются удовлетворительно; мы 
выражаем признательность Генеральному ди- 
ректору и директору Африканского регио- 
нального бюро за их незамедлительный от- 
клик на наши нужды и вообще за их общую 
поддержку этой идеи, которая так близка 
нашему сердцу. 

В заключение, господин председатель, мне 
хочется довести до вашего сведения, что мы 
только что приступили к осуществлению 
комплексного проекта здравоохранения, кото- 
рый явится краеугольным камнем нашей об- 
щей программы первичной медико- санитар- 
ной помощи в масштабе страны. Разрешите 
мне также пожелать Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения успеха 
в работе. 

4. Выборы государств -членов, 
которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, теперь я смогу объ- 
явить результаты голосования по выборам го- 
сударств-членов, которым предоставляется 
право назначить по одному лицу в состав Ис- 
полнительного комитета. Они таковы: число 
государств -членов, имевших право голоса, - 
143; отсутствовало - 19; воздержалось - 
нет. Недействительных бюллетеней - 6; чис- 
ло присутствовавших и проголосовавших госу- 
дарств- членов - 118. Сейчас я предоставляю 
слово д -ру Lambo, который объявит 10 из- 
бранных государств -членов. 

ЗАМЕСTИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА: 

Благодарю вас, господин председатель. 
B результате голосования были избраны сле- 
дующие государства -члены: Конго - 118; 
Ямайка - 117; Колумбия - 116; Самоа -116; 
Иран - 114; Новая Зеландия - 114; Оман - 
110; Норвегия - 107; Турция 103; Нидер- 
ланды - 97. 

Господин председатель, одиннадцатой кан- 

дидатурой в списке числилась Мальта, полу- 
чившая 68 голосов. Таким образом, избран- 
ными считается 10 государств -членов, упомя- 
нутых выше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю вас, доктор Lambo. Результаты 
голосования будут должным образом отраже- 
ны в официальных документах Ассамблеи. 

Я пользують этим случаем, чтобы напомнить 
государствам- членам o необходимости соблю- 
дать положения статьи 24 при назначении 
лица в состав Исполнительного комитета. 
Я благодарю г-на Tan Yunhe и двух счетчи- 

ков за проделанную ими работу. 

5. Награждение медалью и присуждение 
премии фонда д -ра A. T. Шуша 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, переходим к обсуж- 

дению пункта 1.15 повестки дня: Награжде- 
ние медалью и присуждение премии фонда 
д -ра A. Т. Шуша (доклады Комитета фонда). 
Ассамблее представлены финансовый отчет 

Фонда (документ А32/5) и доклад Комитета 
Фонда д -ра A. Т. Шуша (документ А32/6) . 

Сначала нам предстоит принять к сведению 
финансовый отчет. Есть замечания по отчету? 
Замечаний нет, поэтому разрешите считать, 

что Ассамблея принимает к сведению отчет 

Комитета. 
Переходим к рассмотрению доклада Коми- 

тета Фонда д -ра A. Т. Шуша, содержащегося 
в документе А32 /6. Я прошу д -ра A. M. Abdu1- 
hadi, председателя Комитета Фонда, предста- 
вить этот доклад. 

Д р ABDULHADI (Председатель Комитета 
фонда д-ра A. Т. Шуша) : 

Благодарю вас, господин председатель. За- 
седание Комитета Фонда д -ра A. T. Шуша 
состоялось 23 января 1979 г. в соответствии 
со статьей 7 Статута Фонда, на котором был 
избран его председатель. Затем он рассмотрел 
предложения o награждении медалью и при- 
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суждении премии Фонда д -ра A. T. Шуша 
После рассмотрения документов, представлен- 
ных в поддержку предложенных кандидатур, 

Комитет принял решение рекомендовать 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамб- 
леи наградить медалью и присудить премию 
Фонда д -ра A. Т. Шуша за 1979 r. д -ру 
Riad Ibrahim Husain, Ирак. 
Затем Комитет рассмотрел некоторые пред- 

ложения, касающиеся присуждения этой пре- 
мии и принял следующие решения: во- первых, 
кандидатуры, сообщение o которых получено 
после установленной даты, не будут пред- 
ставляться Комитету; во- вторых, необходимо 
представлять более полный послужной список 
кандидатов c более четко сформулированны - 
ми обоснованиями для выдвижения кандида- 
туры. Комитет считает, что представление 
должно производиться по определенной фор- 
ме, приближающейся к вопроснику. В-третьих, 
было предложено, чтобы Региональное бюро 
для Восточного Средиземноморья играло бо- 

лее важную роль в разъяснении государст- 

вам- членам предложения Генерального ди- 

ректора представлять кандидатуры как на по- 
лучение премии Фонда д -ра A. T. Шуша, так 
и стипендий этого Фонда. Однако поскольку 
в этом году не поступило ни одного отклика 
на предложение o 

представлении кандидатур на стипендии 
Фонда, предполагалось, что подобные пред- 

ложения будут включены в извещение относи- 
тельно кандидата на получение премии. Эти 
предложения будут претворяться в жизнь, и 

поэтому было принято решение внести по- 

правки в статьи 5 и 6 Статута о Фонде, как 
указано в документе А32 /6. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас доктор Abdulhadi. Есть 

замечания? Так как замечаний нет, разреши- 
те считать, что Ассамблея, заслушав доклад 
Комитета Фонда д -ра A. Т. Шуша, согласна 
наградить медалью и присудить премию д -ру 
Riad Ibrahim Husain, в знак признания его 
замечательного вклада в общественное здра- 
воохранение в географической зоне, в которой 
д -р A. T. Шуша служил делу Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения. A сейчас я при- 
глашаю д -ра Husain на трибуну. 

Д-р Husain занимает свое место на трибу- 
не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Как известно Ассамблее, награда, которую 

мы присуждаем сегодня, была учреждена в 

17 -782 

память д -ра A. T. Шуша, первого директора 
Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья. За все годы пребывания на своем 
посту он постоянно заботился o развитии кад- 
ров специалистов здравоохранения в соответ- 
ствии c национальными нуждами и способст- 
вовал достижению самообеспеченности в во- 
просах здравоохранения в Регионе и его от- 

дельных странах. 
B своей замечательной деятельности на 

ниве общественного здравоохранения д-р 
Husain проявил качества, которые д -р Шуша 
желал видеть в руководителях общественного 
здравоохранения в своем Регионе. 
Д-р Husain умеет сочетать лечебную дея- 

тельность c преподавательской работой вы- 
сокого уровня; он играл важную роль в пред- 
дипломной и постдипломной подготовке раз- 
личных категорий медицинских работников в 
своей стране. 

Через 11 лет после получения медицинско- 
го диплома ему был предложен пост минист- 
ра здравоохранения. B этом качестве он не 
только блестяще выполнял свои обязанности, 
но и явился одним из создателей региональ- 
ного сотрудничества в вопросах здравоохра- 
нения через посредство Регионального коми- 
тета, Совета министров здравоохранения 
арабских стран и Совета министров здраво- 
охранения стран Персидского залива. Он сы- 
грал также ведущую роль в осуществлении 
одного из крупнейших медицинских проектов 
в арабском мире - создании Арабского коми- 
тета медицинских специалистов. 
Одним из выдающихся достижений в его 

стране является программа первичной, вто- 
ричной и третичной медико- санитарной помо- 
щи. Путем расширения сферы деятельности 
национальных служб здравоохранения он до- 
бился прекращения утечки иракских специа- 
листов здравоохранения в другие страны. 
Многие из нас имели счастье и удовольст- 

вие работать c д -ром Husain на прошлых 
сессиях Ассамблеи и в Региональном коми- 
тете. 

Мне доставляет большое удовольствие вру- 
чить премию Фонда A. Т. Шуша д -ру Husain. 
под аплодисменты председатель вручает 

д -ру Husain медаль и прмеию Фонда д -ра 
Шуша. 

Д р HUSAIN (Ирак) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 
господа, присуждение мне сегодня медали и 
премии Фонда д -ра Ali Tewfik Shousha, это- 
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го символа человеческой щедрости, бескоры- 
стного самопожертвования и прогрессивных 
взаимоотношений между людьми одной про- 
фессии я рассматриваю как большую честь 

для меня и для моей страны. Благодарю вас 
за оказанное мне доверие, за приобщение 
моего имени к славному списку коллег, кото- 
рые приумножили научные медицинские зна- 
ния и проявили истинную гуманность в воп- 

росах общественного здравоохранения на бла- 
го всего человечества. 
Господин председатель, дамы и господа, 

как вам известно, моя страна - колыбель ве- 
ликих цивилизаций, которая в разные перио- 
ды истории немало сделала для человечества. 
Ирак сегодня - это продолжение древнего 
Ирака, это наследник древних цивилизаций, 
обладатель интеллектуальных ценностей, дав- 
ших когда -то начало великим цивилизациям. 
На его территории существовали великие 
школы мыслителей и его памятники древней 
культуры бережно охраняются государством, 
дабы донести историю цивилизации до новых 
поколений. Музеи во всех странах мира хра- 
нят свидетельства нашей древней культуры. 
Это славное прошлое вдохновляет меня на 
попытки следовать этому прекрасному приме- 
ру, быть достойным представителем неисчер- 
паемого месопотамского наследия и в то же 
время быть верным идеалам современного 
Иракa, руководство и правительство которого 
делают все для того, чтобы улучшить жизнь 
человека - самого главного богатства все- 

ленной. Мы работаем, следуя принятым на- 

ми принципам, для того чтобы способствовать 
формированию щедрого человека, способного 
обогатить мир новыми идеями, человека, пре- 
данного идеалам добра, любви и мира. 
Многоуважаемые участники Ассамблеи, я 

горжусь тем, что я принадлежу к арабской 
нации, которая вела благородную борьбу за 
утверждение многих правил, жизненных норм 
и законов социальной справедливости, нации, 
которая всегда являлась источником откро- 
вений и родником божественного вдохновения 
для пророков и проповедников. Это она слу- 
жила произволеньеу божьим благодаря сво- 
ему гуманизму, a не расовой сущности, бла- 
годаря своей неизменной готовности к само - 
пожертвованию, потому что путь, по которо- 
му она идет, - это путь справедливости, a 

цель ее - мир. Его плоды - добродетель и 

безопасность. Эта нация способствовала по- 

явлению в мире современной цивилизации, 
котоpая проникла во многие районы мира, 
неся c собой знания, освещающие жизненный 
путь людям, распространяя всюду изобилие 

и процветание. Она зажгла факел справед- 
ливости, чтобы уничтожить ложь и неспра- 

ведливость. Но зло вновь напало на эту на- 
цию, зло, поборники которого, обуреваемые 
завистью и неблагодарностью, вонзают в нее 

свое ядовитое жало и, распространяя по все- 
му миру свое зловещее влияние, порождают 
унетение и несправедливость, хищнически 
расхищают ее богатства и ресурсы. Так она 
превратилась в одну из самых несчастных 
наций, став жертвой расизма и колониализма, 
которые не только не имеют ничего общего 
c гуманизмом, но, наоборот, стремятся унич- 
тожить его. Этот позорный союз несет людям 
только мрак, c тем чтобы они, не видя света, 
не могли бы судить o том, что происходит 
вокруг. B поисках луча надежды они сталки- 
ваются со всякого рода жестоким насилием, 
лишением свободы, изощренными пытками и 
физическим уничтожением. 
Дамы и господа, мы живем в такой момент, 

когда миру угрожает ядреная война и продол- 
жающаяся гонка вооружений. Все мы, собрав- 
шиеся здесь, отдаем себе отчет в огромной 
мощи сил подавления, их мертвой хватки и 
власти над беззащитными народами мира. 
Эти силы зла, обосновавшиеся в разных рай- 
онах мира, ведут торговлю оружием c тем, 
чтобы грабить и расхищать богатства разви- 
вающихся стран. Они вынашивают заговоры 
и прибегают к угрозам и запугиванию этих 
стран; которые вынуждены вооружаться и 

накапливать оружие и снаряжение в количе- 
ствах, превышающих их людские и матери- 
альные ресурсы. Все это делается в ущерб 
истинным ценностям и идеалам цивилизации. 
Таким образам, другая сторона гонки воору- 
жений поистине ужасающа; она Стоит пре- 

пятствием не только на пути безопасного су- 
ществования человека, но и на пути научного 
прогресса даже в самих развитых странах. 
Сколько школ и других учебных заведений 
закрыло свои двери перед молодыми людьми, 
стремящимися к знаниям и лишенных возмо- 
жности учиться? Сколько медицинских цент- 
ров уже не могут продолжать свою научную 
деятельность? Сколько больниц прекратили 
госпитализацию или были закрыты из -за от- 

сутствия средств, a их ассигнования были со- 
кращены, либо израсходованы на производст- 
во орудий смерти и разрушения? Можно ли 
это считать вкладом в развитие цивилизации? 
Ответ на этот вопрос пусть дадут страны, ко- 

торые соревнуются в полетах на Луну и дру- 
гие планеты. Пусть на этот вопрос ответят 
медицинские специалисты и знаменосцы гума- 
низма, чьи больницы и другие общественные 
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учреждения были закрыты в странах, которые 
продолжают соревноваться в изобретении и 

развитии атомного оружия и других средств 

массового уничтожения. 
господин председатель, c этой высокой три- 

буны я заявляю со всей определенностью и 

откровенностью, что я не принадлежу к чис- 
лу тех, кто ратует за изоляцию Организации 
от политических ситуаций. Изоляция не мо- 

жет принести пользы Организации, равно как 
и народам мира в целом. Я рассматриваю 
изоляцию как внутреннее замыкание, как ро- 
бость и нерешительность, обличающую неспо- 
собность правильно оценивать современные 
события, как отсутствие решительности и 

воли. B своем обращении в связи c тридцатой 
годовщиной Всемирной организации здраво- 
охранения д-р Mahler своевременно и c глу- 

бокой убежденностью обратился к нам c при- 
зывом работать практически целесообразно и 
упорно для достижения поставленных нами 
целей. Мы все должны рассматривать поли- 
тическую волю как основу для осуществления 
задач в области здравоохранения. Изоляция 
не принесет пользы ни Организации, ни наро- 
дам мира. Мы должны занять твердую пози- 
цию в отношении агрессивных действий, c тем 
чтобы добиться уверенности в себе, чтобы за- 
щитить нации мира от страданий, связанных 
c психологическим коллапсом, и тем самым 
отвести угрозу их физическому и психическо- 
му здоровью. 
Благодаря своему исключительному поло- 

жению и авторитету Организация должна 
продолжать борьбу неустанно и непримиримо, 
всегда поддерживая тех, кто говорит «нет!» 

производству атомных и нейтронных бомб, a 

также и других видов оружия и средств ве- 

дения войны и разрушения. Организация дол- 
жна поддерживать тех, кто поднимает свой 

голос против пыток, голода, лишений и за- 
ключения в тюрьмы, через которые проходят 
борцы народа Палестины, жертвы расизма. 
Я уверен, что вы понимаете глубину траге- 

дии, начавшейся тогда, когда народ Палести- 
ны был изгнан из своей родины, когда его 

земля была захвачена, a его святыни осквер- 
нены или уничтожены, a сам он подвергнут 
унижению и лишен условий для нормального 
существования. Все мы, a также люди всего 
мира, знаем об этом положении, целью кото- 
рого является лишить эту нацию свободы, 
национального и человеческого достоинства, ее 
ресурсов, ее надежд. 
Положение других наций, которые все еще 

продолжают испытывать страдания в Африке 
и других районах мира, столь же трагичны. 

17' 

Всемирная организация здравоохранения свя- 
зана неразрывной связью c этой проблемой, 
c тем ее аспектом, который касается общест- 
венного здравоохранения. Пассивное отноше- 
ние к этим проблемам приведет только к еще 
большим несчастьям, к структурному разобще- 
нию внутри Организации и к окончательной 
потере доверия к ВОЗ на всемирном уровне. 
Необходимо, чтобы Организация активно вме- 
шивалась в эти проблемы и становилась на 

защиту народов против правительств, когда 

эти правительства предпочитают войны, a не 

здоровье. 
Необходимо также, чтобы Всемирная орга- 

низация здравоохранения была авторитетно 
представлена на всех заседаниях Организа- 
ции Объединенных Наций; например, жела- 
тельно, чтобы председатель Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения вместе c заместителя- 
ми председателя и Генеральный директор 
ВОЗ присутствовали бы на ежегодных сесси- 
ях Генеральной Ассамблеи ООН, во- первых, 
для того чтобы информировать участников 
Генеральной Ассамблеи ООН об общем со- 

стоянии здравоохранения в мире и, во- вторых, 
чтобы выступать, когда это необходимо, в за- 

щиту здоровья человека и его благосостояния 
в соответствии c идеалами и целями Органи- 
зации. 

Господин председатель, разрешите мне ска- 
ать несколько слов o внутренней структуре 
ВОЗ. Мы обращаемся c просьбой к ее руко- 

водству пересмотреть методологию своих вза- 

имоотношений c государствами -членами, даже 
если этот пересмотр потребует внеcения изме- 
нений в Устав ВОЗ. Желательно, чтобы Ор- 
ганизация имела право вмешательства в над- 

лежащее время и в надлежащем месте. Мы 
должны пытаться повысить значение заседа- 
ний Всемирной ассамблеи Здравоохранения, с 
тем чтобы приблизить их роль к совету мини- 
стров здравоохранения для всего мира. Не- 
обходимо, чтобы ВОЗ через посредство ее- 

мудрЬго руководства нашла эффективные 
пути и средства привлечения к ответу любой 
страны, не уделяющей должного внимания 
охране здоровья своего народа - расходую- 
щей национальное богатство и ресурсы на 
пустые демонстрации и непозволительную 
роскошь, на игорные дома и развлечения, в 

в то время как народ этой страны страдает от 
голода и болезней и обречен на медленную 
смерть. Настало время, когда мы должны 
смело заявить таким правителям, что здоро- 
вье народа должно стоять на первом месте, и 
мы должны бороться со всей нашей энергией 
за достижение цели ВОЗ - здоровье для всех 
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к 2000 году. Нам предстоит долгий и трудный 
путь, и те, кто ставит нам препятствия или 
безразличен к нашим целям, не сдадут легко 
свои позиции, a всегда будут мешать нашему 
продвижению вперед. 
Господин председатель, разрешите мне еще 

раз подчеркнуть значение этой цели, ибо по- 
добно всем священным учениям и политиче- 

ским идеологиям, направленным на сохране- 
ние мира и безопасности, своими основными 
элементами она имеет человека, его здоровье, 
право на образование и на социальное бла- 

гополучие. Мы не можем относиться безраз- 

лично к принципу, согласно которому здоро- 
вье и образование должны занимать перво- 
степенное место во всех планах развития и 

строительства в развивающихся странах. Без 

этих двух фундаментальных элементов чело- 

век не может процветать, не может плодот- 

ворно работать, не может приносить пользу 
обществу. 
Но как мы можем примирить наши благо- 

родные цели c действительными, противоре- 
чащими им, фактами в тех районах мира, где 
огромные ядерные реакторы распространяют 
вокруг себя губительную радиацию, когда на 
горизонте собираются зловещие тучи, несу- 

щие разрушение и уничтожение всему живо- 
му, и где производят и экспортируют смерть 
и страдания для всех людей земли? Та- 

ково действительное положение, c кото- 

рым мирятся многие, в том числе и на- 
ш а Всемирная организация здравоохране- 
ния. 

Человечеству грозит смерть. Человек теря- 
ет свое здоровье ежеминутно: воздух, кото- 

рым он дышит, отравлен дымом, содержащим 
семена разрушения, и насыщен ядами, земля и 
вода загрязнены вредными веществами. Тако- 
ва цена, которую человек платит за свою ци- 
вилизацию. 

Руководители международного здравоохра- 
нения, стоящие во главе настоящей Органи- 
зации, и руководители национальных уч`реж- 
дений здравоохранения в разных странах 
должны тесно сотрудничать, чтобы претворять 
в жизнь резолюции ВОЗ там, где народы 
стремятся улучшить свое положение. Пусть 
резолюции ВОЗ действительно станут для 
нас руководством к действию. Они принима- 
ются не для того, чтобы их сдавали в архив 
и забывали o них. Те же, кто не осознает 
своей ответственности перед лицом столь 
важных задач, кто не может выполнять их 
c надлежащей эффективностью и компетент- 
ностью, кто не стремится к сотрудничеству c 

другими в целях осуществления рекоменда- 

ций и резолюций ВОЗ, не достоин занимать 
какие -либо посты в Организации. 
Мы хотим, чтобы ВОЗ обладала более чем 

только консультативным статусом по отноше- 
нию к государствам -членам, чтобы она стиму- 
лировала коллективную добрую волю, на- 

правленную на универсальное выполнение 
своих резолюций. 

Господин председатель, я снова хочу под- 

черкнуть роль Организации перед лицом ог- 

ромных потрясений, происходящих в нашем 
нестабильном мире, где проблемы здравоох- 
ранения (иногда старые проблемы) предста- 
ют в отягощенном виде, a другие являются 
результатом перемен, связанных c цивилиза- 
цией. Резолюции Организации должны помо- 
гать решать эти отягощенные проблемы, обес- 
печивая более реалистичные и действенные 
средства отражения опасностей, угрожающих 
человечеству. 
B связи c этим мне хочется предостеречь 

народы некоторых стран, которые тратят ог- 

ромные средства на приобретение средств 
приобщения к угарным радостям, таким, как 
наркотики, алкоголь и табак, которые ведут 

развитию пристрастия, потере здоровья и в 

конце -концов к разрушению тела и духа. Роль 
Организации в этой связи не должна ограни- 
чиваться только простым руководством, пре- 

дупреждением и проповедями. Ввиду серьез- 

ности проблемы мы не должны молчать. Это - 
всемирная проблема и масштабы ее возра- 
стают c ужасающей быстротой, напоминая 
гигантского спрута, в щупальцах которого 
жертве грозит неминуемая медленная смерть. 
Предостережения на коробках сигарет совер- 
шенно недостаточны для того, чтобы прекра- 
тить курение и предупредить его вредные 
последствия. Мы должны действовать более 
решительно и твердо, принимая резолюции, 
непосредственно касающиеся борьбы c упо- 
треблением наркотиков, алкоголя и табака. 
Имеются вполне определенные и подтверж- 
денные факты, изобличающие преступную 
практику крупных табачных фабрик. Хотя они 
согласно спецификациям начали ограничи- 
вать количество ядовитых веществ в сигаре- 
тах, производимых для местного пользования, 
они продолжают экспортировать ядосодержа- 
щие необработанные сигареты в развиваю- 
щиеся страны. Мы должны поэтому, c одной 
стороны, применять более эффективные меры 
контроля, a c другой - серьезно предупре- 
ждать страны -потребители об очевидной 
опасности, агитируя их в то же время за рас- 
ходование средств на создание учреждений 
здравоохранения и другие общественные 
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службы на благо населения. Мы не должны 
идти на компромиссы c правительствами и 

производствами, выпускающими эти товары, 

не должны ограничиваться только их осуж- 
дением, поскольку они намеренно наводняют 
рынок ядовитыми веществами в ярких и при- 
влекательных упаковках. Именно в этом слу- 
чaе должна проявиться политическая роль 
Oрганизации: она должна сделать все от нее 

зависящее, чтобы укоротить руки этим «про - 
давцам удовольствий», наживающимся на 

смерти других. Мы должны прекратить подоб- 
ную практику игры со смертью, заняв в этом 
отношении твердую поцизицю, так как опас- 

ность, которую она несет, ложится тяжелым 
бременем на все нации. 

Господин председатель, имеется еще одна 
проблема, кторая вызывает большую озабо- 
ченность y многих людей и которая тормозит 
деятельность органов здравоохранения не толь- 
ко в развивающихся, но и в развитых стра- 

нах. Я имею в виду продажу лекарственных 
средств. Мы знаем, что существуют крупные 
международные компании, занимающиеся 
производством фармацевтических продуктов. 
Пользуясь своим монопольным положением, 
они создают искусственную конкуренцию. Они 
наводняют рынок определенными видами ле- 

карств и создают недостаток в других, руко- 
водствуясь только одним стремлением - по- 
лучением максимальных прибылей. Такие 
компании безусловно являются проявлением 
неоколониализма; рычагами, приводящими в 
движение их машину административного 
управления, являются жадность и алчность, a 

сами они, подобно гигантскому спруту, пыта- 
ются c помощью своих щупальцев парали- 
зовать человечество, заставляя его служить 
своим целям. Организация должна немедлен- 
но принять резолюции, касающиеся подобных 
компаний, которые не имея научной основы, 
захватили в свои руки фармацевтическую 
промышленность исключительно ради выгоды; 
им чужды какие -либо гуманные мотивы, иск- 
лючающие эксплуатацию, в то время как 
целью фармацевтического дела, не в пример 
другим монополиям, руководствующимся 
принципами спекуляции и торговли, должен 
быть гуманизм. ВОЗ как наивысший научный 
и политический орган в этой области должна 
взять на себя руководство всей сферой фар - 
мацевтического производства -- ресурсами и 

сбытом -и вникать во все детали деятельно- 
сти этой промышленности. Принимая во вни- 
мание жизненно важное значение лекарствен- 
ных средств в борьбе c болезнями, мы, как 
государства -члены, должны во избежание не- 

упорядоченного применения лекарств строго 

придерживаться правил, разработанных ВОЗ, 
принимая во внимание ее огромный опыт, a 

также ввести международную стандартиза- 

цию лекарственных средств. Поэтому необхо- 
димо срочно создать международный совет 

по контролю за фармацевтической промыш- 
ленностью. Этот совет будет ответствен за 

консультации, методы стандартизации, спе- 

цификации лекарственных средств, методику 
производства и способы сбыта, оказывая тем 
самым помощь правительствам и производи- 

телям фармацевтических продуктов. Таким 
путем могут быть решены многие проблемы, 
стоящие перед Организацией и странами. 

Потребность в таком совете поистине безот- 

лагательна. 
Господин председатель, дамы и господа, 

мне хочется остановиться на вопросе нового 
«интеллектуального колониализма» и неза- 

конной методологии производства нового ме- 

дицинского оборудования как основного, так 
и менее важного. Мы должны обратиться c 

предупреждением не поддаваться пропаганде 

и противостоять рекламе. B настоящее время 
необходимо выступать против чрезмерных 
затрат на сверхсложное оборудование в 

ущерб бюджетных ассигнований на основные 
медико -санитарные службы. 

Более глубокие размышления приводят к 

мысли, что система здравоохранения должна 
быть интегрированной; каждая ее часть отра- 
жается на целом. Этот принцип справедлив 
не только в рамках одной страны; этот прин- 
цип универсален. Исходно здоровье - при- 
надлежность всех наций, и угроза здоровью, 

возникшая в одном районе, влияет на состо- 
яние здоровья международного сообщества в 
целом. B этом нет ничего удивительного, так 
как стремительное развитие средств сообще- 
ния между странами и отдельными районами 
мира приводит к тому, что любая болезнь или 
эпидемия могут быстро распространиться, при- 
нимаи во внимание международные переезды. 

Здоровье нельзя рассматривать отдельно 
от остальных жизнeнно важных факторов, 

особенно в отрыве от культуры и знаний. Об- 
разование как компас указывает нам пра- 
вильное направление, в то время как неве- 

жество ведет к отсталости. Неграмотность 
поэтому отрицательно отражается на общест- 
венном здравоохранении. Поэтому необходи- 
мо, чтобы специализированные учреждения 
ООН приняли практический план ликвидации 
неграмотности в соответствующих странах. 

Hародам развивающихся стран следует ока - 

зы гать помощь в создании эффективных про- 
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грамм ликвидации неграмотности - канала 
для поступлений из международных учреж- 
дений, которые в свою очередь стимулируют 
развитие программ санитарного просвещения 
системы общественного здравоохранения. Эти 
программы должны строиться на практиче- 

ской основе, должны учить основным прави- 

лам охраны здоровья и тому, как извлекать 
максимальную пользу из имеющихся служб 
здравоохранения, активизируя таким образoм 
их участие в осуществлении профилактических 
мер. Однако для этого необходимо ликвиди- 
ровать культурное неравенство между разви- 
тыми и равивающимися странами. Когда мы 
добьемся ликвидации неграмотности и при- 

общим всех людей к знаниям, тогда каждый 
может рассчитывать на хороший уровень 
здоровья. Имея в виду эту благородную цель, 
собрались мы здесь сегодня, чтобы всем вме- 
сте обсудить все имеющиеся y нас возможно- 
сти, во имя и на благо наших гуманных иде- 
алов. 

Господин председатель, уважаемые участ- 

ники Ассамблеи, мы должны стремиться к 

тому, чтобы наше заседание было плодотвор- 
ным, наиболее эффективно использовать от- 

веденное нам время и заложить прочную ос- 

нову для обеспечения осуществления целей и 
программ ВОЗ. Мы не должны рассматривать 
наши ежегодные заседания только как воз- 

можность освободитсья на время от наших 
обязанностей, приобрести новые знакомства, 
не имея в виду никакой конкретной цели или 
необходимости. 
Мы можем сделать передышку и перевести 

дыхание. Нов то же время мы не должны 
забывать o том, что миру нужен «чистый» 
воздух, свободный от загрязнений. На этом 
заседании мы не должны забывать o нашей 
ответственности и максимально использовать 
наши способности. Каждое наше усилие это 
благородный подарок человечеству, шаг на 
пути улучшения его здоровья, создания для 
него чистой, здоровой атмосферы, подобной 
той, которой мы дышим здесь в Женеве. Над 
нашим сегодняшним миром, в котором мы на 
каждом шагу сталкиваемся c последствиями 
современной цивилизации, развития и строи - 
тельства, нависла серьезная опасность загряз- 
нения окружающей среды, воздействия ряда 
факторов, которые угрожают не только здо- 

ровью, но и самому существованию человека на 
земле. Мы должны упорно бороться и теснее 
сплотить наши ряды за достижение лучшего 
и более счастливого будущего. Я уверен, что 

каждый шаг в этом направлении приблизит 
нас к заветной цели, к созданию человека 
эры процветания, который будет использовать 
технологию и средства цивилизации на благо 
себе подобных и который выйдет победителем 
из битвы c патогенными организмами, пара- 
зитами и всеми другими причинами болезней 
и связанными c ними факторами, человека, 
для которого будет характерно просвещенное 
отношение к здоровью во всех аспектах жиз- 
ни и на всех уровнях деятельности. 
Я молю бога, чтобы он даровал нам необ- 

ходимую волю, решимость и стойкость для 
продолжения нашего пути к достижению ве- 

ликих целей нашей Всемирной организации 
здравоохранения. 
Многоуважаемые участники Ассамблеи, по- 

сланцы человечeства, вы присудили мне эту 
высокую награду и тем самым оказали боль- 
шую честь моей стране. Как свободный чело- 
век, верный своим принципам, я даю обеща- 
ние, что и впредь я буду продолжать безза- 
ветно бороться, не щадя своих сил, за идеалы 
здоровья, в самом полном значении это- 

го слова, для моего собственного народа, 
д ругих арабских народов и всех людей зем- 
ли, независимо от их национальности, в духе 
гуманизма, черпая силы и решимость в воле 
божьей, чтобы выше поднять знамя человече- 
ства. 

Разрешите мне, господин председатель, за- 
верить вас, что я буду хранить полученную 
мною медаль как самую драгоценную награ- 
ду и предмет гордости до конца моих дней. 
Что касается денежной премии, то я прошу 
Генерального директора принять ее в качествe 
моего скромного дара Всемирной организации 
здравоохранения, как знак финансовой под- 
держки Организации, ее программ по улуч- 
шению медико- санитарных условий арабского 
населения на оккупированных арабских терри- 
ториях, a также как выражение протеста 
против продолжающейся оккупации сионист- 
скими расистами арабских территорий. При- 
мите заверения в моей глубокой признатель- 
ности. 

Да благославит вас бог и даст вам силы 
и твердую волю для выполнения ваших высо- 
ких обязанностей. Да снизойдет на вас мир. 
(Аплодисменты.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, д-р Husain. Разрешите мне 

еще раз горячо поздравить вас, Объявляю 
заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 
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Вторник, 17 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

Общая дискуссия по докладам 
Исполнительного комитета o работе его 
Шестьдесят второй и Шестьдесят третьей 

сессий и отчету Генерального директора 
o работе ВОЗ в 1978 r. 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, объявляю заседание 
открытым. Мы продолжим общую дискуссию 
по пунктам 1.10 и 1.11 повестки дня. Я прошу 
уважаемых делегатов быть краткими c тем, 

чтобы мы смогли закончить ее сегодня. Пред- 
ставляю слово делегату Эфиопии. 

Г -н ТЕКА (Эфиопия) : 

Господин председатель, делегация Социа- 
листической Эфиопии присоединяется к позд- 
равлениям предыдущих ораторов по поводу 

избрания вас на этот высокий пост. Мы позд- 
равляем также заместителей председателя. 
C огромным интересом мы познакомились 

c замечательным отчетом Генерального ди- 

ректора за 1978 r. Замечания нашей делега- 
ции по поводу этого всеобъемлющего отчета 
ограничатся лишь некоторыми вопросами. 

Как справедливо заметил Генеральный дирек- 
тор в своем отчете, 1978 r. запомнится всем 
как год, когда все государства -члены В03 
единодушно утвердили Алма -Атинскую декла- 
рацию o первичной медико -санитарной помо- 
щи. Правительство Социалистической Эфио- 
пии поддерживает Алма- Атинскую деклара- 
цию, ее цели и намерено претворять ее в 

жизнь, насколько позволяют имеющиеся в 

его распоряжении ресурсы. B качестве перво- 
го шага в выполнении задач на уровне обе- 

спечения первичной медико -санитарной помо- 
щи мы уделим особое внимание подготовке 
сельских работников здравoохранения. Мы 
разработали 3- 6- месячную учебную програм- 
му подготовки работников здравоохранения на 
уровне деревни и начали подготовку на экс- 

периментальной основе. Сельский работник 
здравоохранения - это лицо, выбранное ассо- 

циацией крестьян и городских жителей из их 
числа и получившее на базе Министерства 
здравоохранения курс обучения элементарным 
принципам лечебно -профилактической помо- 

щи. По окончании курса обучения это лицо 
работает под полным контролем ассоциации, 

которая выплачивает ему жалование; кроме 
того, такой работник получает технические 

рекомендации, поддержку и периодическую 
переподготовку в ближайшем пункте здраво- 
охранения и является связующим звеном 
между таким пунктом и общиной. Первые вы- 
пускники, получившие подготовку в рамках 
проведения этой программы, уже показывают 
хорошие результаты в оказании первичной 
медико -санитарной помощи сельскому насе- 

лению. Основываясь на результатах этого 

скромного эксперимента, мы разработали и 

готовы начать обучение сельских работников 
здравоохранения по всей стране. B настоящее 
время в Эфиопии имеется 25 000 ассоциаций 
фермеров и 2000 ассоциаций городских жите- 
лей. 

Как указано в отчете Генерального дирек- 

тора, дальнейшее развитие кадров здравоох- 
ранения является ключевым вопросом созда- 
ния системы обеспечения эффективного ме- 

дицинского обслуживания. Эфиопия добилась 
определенного, хотя и скромного, прогресса 
в подготовке необходимых работников здраво- 
охранения. Значительно расширилась подго- 
товка медицинских сестер, программа обуче- 
ния которых длится 21/2 года. Такой же успех 
замечается в подготовке лабораторных техни- 
ков, помощников врачей и т. д. Кроме того, 
мы только что начали осуществление про- 
граммы по срочной подготовке помощников 
врачей c тем, чтобы обучать большое их чи- 
сло в кратчайшие сроки. 
B течение 1978 -1979 учебного года намно- 

го увеличилось число студентов -медиков. Вве- 
ден в действие второй медицинский факуль- 
тет, на который принято более 100 студентов. 
Число студентов на обоих медицинских фа- 
культетах увеличилось приблизительно на 
500 ° /о по сравнению c ситуацией, которая су- 
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ществовала 4 года назад. B течение 1978 г. 

было проведено всестороннее исследование 

состояния людских ресурсов в области здра- 

воохранения.В настоящее время мы разра- 

батываем краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные планы развития кадров здраво- 
охранения на основе вышеупомянутого иссле- 

дования. 
Здесь я хотел бы выразить искреннее при- 

знание моего правительства ВОЗ за ту по- 

мощь в подготовке кадров здравоохранения, 

которую она нам оказала. 
Как указано в отчете Генерального дирек- 

тора, Эфиопия входит в то небольшое число 
стран, в которых в течение 1979 r. ожидается 
подтверждение полной ликвидации оспы. 

Последний случай заболевания оспой в Эфио- 
пии был зарегистрирован в 1976 г. C тех пор 
в стране действует программа, обеспечиваю- 
щая ведение постоянного эпидемиологическо- 
го надзора за оспой и другими заболевания- 
ми, сопровождающимися высокой температу- 

рой, в соответствии c руководством ВО3. 
B июне 1978 г. Эфиопию посетили два члена 
Глобальной комиссии по удостоверению лик 
видации оспы. Рекомендации этих представи- 
телей комиссии были выполнены со всей тща- 
тельностью. В апреле 1979 г. Эфиопию посе- 
тила комиссия из 7 человек. Представители 
комиссии посетили все 14 административных 
районов и оценили ту деятельность, которая 
имела место после последнего случая ослы в 
стране. Комиссия выразила удовлетворение 
результатами проведенной работы и рекомен- 
довала продолжить активный эпидемиологиче- 
ский надзор до окончательного удостоверения 
ликвидации оспы в октябре 1979 г. 

Мы уверены, что окончательный процесс 
процедур, связанных c удостоверением ликви- 
дации оспы, пройдет по плану. Поскольку ус- 
пешное завершение программы по ликвидации 
оспы c уверенностью ожидается в 1979 r., 
Министерство здравоохранения Социалисти- 
ческой Эфиопии разрабатывает всестороннюю 
программу по эффективному использованию 
опыта и знаний, накопленных участниками 
этой программы для борьбы c другими основ- 
ными инфекционными болезнями. Вероятно, 
этот процесс потребует определенной перепод- 
готовки и реконструкции. Наше правительст- 
во надеется, что и в этом ВОЗ окажет нам ак- 
тивную помощь. 
В заключение этого краткого выступления, 

наша делегация хотела 6ы поблагодарить д -ра 
Mahler, Генерального директора, и его верных 
сотрудников за те конкретные достижения, к 
которым они пришли в течение 1978 г., и аа 

всесторонний отчет, который он представил 

нам. 

Монсеньёр BRESSAN (наблюдатель oт Вати- 
кана)': 

Господин председатель, делегация Ватика- 
на c радостью присоединяется к поздравлени- 
ям в ваш адрес, в адрес заместителей предсе- 
дателя и Генерального директора ВО3 и же- 
лает всего наилучшего уважаемым делегатам. 
Что касается отчета Генерального директо- 

ра o работе ВОЗ a 1978 г., моя делегация c 
удовлетворением отмечает, что в нем содер- 
жится одна постоянная тема: забота o том, 

чтобы всем народам и отдельным лицам бы- 
ло гарантировано такое состояние ,здоровья, 
которое позволит им самим заботиться o ма- 

териальном блогополучии, нравственном про- 

грессе и духовном развитии, о достижении со- 

лидарности c другими народами. Это делает 
большую честь Генеральному директору, его 

сотрудникам и государствам, поддерживаю- 
щим эту программу. 
Знакомясь c этим документом, моя делега- 

ция в первую очередь думала o тех, кто по 
святил свою жизнь улучшению здоровья все- 
го человечества. B Послании o мире и жизни 
глубоко оплакиваемый папа Павел VI заявил: 
«С огромным восхищением, благодарностью и 
доверием мы смотрим на тех, кто посвятил 
себя проблеме охраны физического и психи- 
ческого здоровья человечества. Во многих 
отношениях физическое здоровье, излечение 
болезней, уменьшение боли, энергия для ро- 

ста и работы, продолжительность земной 
жизни и многие другие аспекты нравственной 
жизни зависят от мудрости и помощи, прояв- 
ляемыми этими защитниками и друзьями че- 
ловека». (Послание ко Дню мира, 1978 г.). 

Моя делегация признает, что здравоохране- 
ние и проводимая в этой области работа име- 
ют кардинальную важность в развитии и ста- 

новлении всей человеческой личности. По мне- 
нию церкви, страдание и болезни должны быть 
включены в круг тех трудностей, которые, со- 
гласно христианскому долгу, должны быть 
преодолены. A это значит, что мы не можем 
относиться к больным как к чему -то беспо- 
лезному, даже если их болезни неизлечимы. 

Здоровье, однако, является одним из основ- 
ных достояний человека, и каждый должен 
иметь возможность для развития всех своих 

1 Далее проводится полный текст речя, произнесен - 
ной монсеньёром Bressan в сокращенном виде. 
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способностей и тем самым вносить вклад в 

создание более гармоничного мира, который 
позволит улучшить качество жизни. 
Обладая способностью созерцать человека и 

человечество в целом, церковь не ограничива- 
ется лишь духовными ценностями. На протя- 
жении всей своей истории церковь посвящала 
себя в соответствии c имеющимися возможно- 
стями и понятиями текущего времени служе- 
нию больным. B этой области деятельности 
христиане часто были пионерами: миссионеры 
строили не только церкви, но и богадельни и 
больницы; даже сегодня есть еще много лю 
дей, которые, вдохновленные своей верой, по- 
свящают себя - как в развивающихся стра- 
нах, так и в более индустриализованных рай- 
онах - делу оказания помощи больным, обес- 
печения просвещения в целях предупрежде- 
ния болезней или великодушно отдают свое 
время и средства охране здоровья ближних. 
Церковь полна решимости продолжать и 
дальше эту работу. 
Нельзя забывать, что, несмотря на замеча- 

тельные усилия международных организаций 
и политику государств, направленную на 
улучшение здравоохранения, несмотря на зна- 
чительный вклад христианских и благотвори- 
тельных учреждений, огромное большинство 
человечества страдает от недостаточности пи- 
тания, все еще живет в антисанитарных усло- 
виях или подвержено болезням, которые при- 
водят к преждевременной смерти, ослабляют 
организм и ограничивают развитие личности. 
Различия между теми районами, которые вы- 
зывают тревогу в связи c употреблением нар- 
котиков, и другими, в которых уровень меди- 
цинского обслуживания недостаточен, показы- 
вают нам, как далека существующая в мире 
ситуация от требований социальной справед- 
ливости, и призывают нас к еще большей со- 
лидарности. 
Эта забота o человеке может стать единым 

критерием деятельности в области здравоох- 
ранения; хочу заметить, что наша делегация 
c удовлетворeнием отметила в отчете гене- 
рального директора такую заботу o развитии 
человека. 

Эта фундаментальная цель лежит в корне 
определенного критицизма, который допускал- 
ся нашей делегацией в прошлом, допускается 
и сейчас в отношении некоторых программ 
ВОЗ, например в отношении программы в под- 
держку абортов - практики, которую мы счи- 
таем противореча щей человеческому достоин- 
ству. По тем же принципиальным причинам 
мы приветствуем все большее внимание, уде- 
ляемое ВОВ попросзм упорядочения воспро- 

изводства населения и так называемым есте- 

ственным методам контроля рождаемости - 
единственным методам, которые католическая 
церковь признает действительно гуманными. 
Мы также c удовлетворением отмечаем 

призыв ВОЗ к государствам -членам рассмат- 
ривать вклады в дело здравоохранения и, 

следовательно, в дело развития человечeской 
личности, как первоочередные вклады. Это 
означает, что работники здравоохранения 
должны уделять больше внимания людям, их 
культурным традициям. Главное - это не 
введение технологии, a развитие личности 
посредством наращивания сил и возможно- 
стей на местах там, где это представляется 
возможным. Призывы к расширению степени 
участия в обеспечении медицинского обслу- 
живания жителей той или иной страны, к 

увеличению количества региональных центров 
и расширению их деятельности, к более тес- 

ному и надежному сотрудничеству госу- 

дарств - членов ВОЗ, к развитию кадров 
здравоохраненияi, к более эффективному и ос- 
торожному использованию медицинских пре- 

паратов, к необходимости улучшения подго- 

товки работников здравоохранения и т. д. по- 

казывают, что в основе любого действенного 
развития программы лежит человек. 

Здесь наша делегация хотела бы обратить 
внимание на тот факт, что каждое лицо явля- 
ется частью семьи и общины; следовательно, 
отношения между работниками здравоохране- 
ния и другими лицами являются не просто 
непосредственными и исключительными, но 
очень часто включают семью и существуют в 

рамках общины. Наша делегация уверена, что 
уважаемые делегаты продолжат обсуждение 
и примут свои решения, глубоко сознавая 
свою ответственность за действительное бла- 
госостояние человечества. 
Наша делегация признает, что в обширной 

программе, предложенной ВОЗ на будущее, 
организация и координация общественного 
здравоохранения входит в сферу действия 
правительств и соответствующих учреждений. 
Церковь не стремится к тому, чтобы заменить 
в этой области власти, но хотела 6ь[ объеди- 
нить c ними свои силы для поддержки или 
интеграции, если это необходимо, существую- 
щих программ, отдавая предпочтение наиболее 
запущенным. Она остается уверенной в том, 
что власти ценят инициативы, исходящие от 
неправительственных организаций, уважая 
законную автономию частных лиц и общин. 
Вклады всех благотворительных агенств, сде- 

ланные по религиозным или другим мотивам, 
принесут пользу нациям, 
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В атикан высоко ценит работу ВОЗ в разви- 
тии и координации здравоохранения. Здесь 
наша делегация c радостью может привести 
в качестве примера, и мы надеемся в качестве 
взаимного поощрения, концепцию первичной 
медико -санитарной помощи. Во исполнение 
решений, принятых Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в 1975 r., весной 1977 r. в 

Риме собралась рабочая группа для изучения 
результатов этой политики, проводимой в 

рамках Папского совета «Cor Unum», -орга- 
на Ватикана, занимающегося координацией 
деятельности католических агентств помощи и 
развития. Заключения были пересмотрены и 

одобрены пленарной ассамблеей совета, и для 
католиков была выпущена небольшая бро- 
шюра, которая знакомит c основными прин- 
ципами нового подхода к здравоохранению и 

способам его достижения, предлагает като- 

ликам сотрудничать c общественными служ- 
бами c тем, чтобы обеспечить доступность ме- 
дицинской помощи для всех. 

Далее, если эту брошюру можно интегри- 
ровать c документами Алма- Атинской конфе- 
ренции или пересмотреть ее в свете этих до- 
кументов, я думаю, будет полезно зачитать из 
нее сейчас несколько строк: «Такой вид орга- 
низации служб первичной медико -санитарной 
помощи пойдет на пользу каждому члену об- 

щины, учитывая его действительные нужды и 
заставляя его участвовать в своем собствен- 
ном развитии; она оказывает больному меди- 
цинскую помощь до того, как стало уже 
слишком поздно что -либо сделась... B иерар- 
хии ценностей и политике средств, основан- 
ных на том, что больного нужно лечить, a че- 

л овеческому сообществу нужно помогать в его 
развитии c полной отдачей, церковь уже сде- 
лала достойный вклад; она готова сделать 

еще большее c тем, чтобы пробудить созна- 
тельность населения. B своем служении бед- 
нейшим она помогает им осознать свои основ- 
ные нужды и самим взять на себя ответствен- 
ность за свое развитие в рамках более здоро- 
вого образа жизни». (c. 4 и 18) . 

д-р BARROMI (Израиль) : 

Господин председатель, позвольте прежде 
всего выразить вам наши средечные поздрав- 
ления и наилучшие пожелания. Ваше избра- 
ние на высокий пост председателя Ассамблеи 
мы считаем правильным. Ваше мудрое руко- 
водство является лучшей гарантией успеха 
в нашей работе. 
История развития медико -санитаpной помо- 

щи в Израиле полна драматической борьбы. 
Наши службы здравоохранения были созданы 

в годы войн и нужды и c самого начала перед 
нами встали задачи, связанные c массовой 
иммиграцией, особенно тех, кто пережил ла- 
геря уничтожения нацистов, и беженцев из 
арабских стран. 
Позднее Израиль откликнулся еще на один 

призыв, касающийся сотрудничества в обла- 
сти здравоохранения c развивающимися стра- 
нами. Это стало смелым предприятием для 
небольшой страны, стоящей перед многими 
трудностями. Однако была проведена боль- 
шая работа, были достигнуты ощутимые ре- 

зультаты, которые пошли на пользу друже- 
ственным народам и странам. Были установ- 
лены надежные связи, основанные на взаим- 
ной привязанности и симпатии. 

B 1967 r. после войны, когда Иудея, Сама - 
рия и Газа отошли под контроль Израиля, на 
нас была возложена новая ответственность. 
Перед нами стояла сложная задача. Пол- 
ностью отсутствовала адекватная материаль- 
но- технической база здравоохранения, наблю- 
дались недостаточность медицинского персо- 
нала, высокие показатели инфекционных бо- 
лезней и детской смертности. На этом фоне 
можно лучше оценить то, что было достигнуто 
за прошедшие годы. 
Важнейшим достижением является сниже- 

ние показателя детской смертности до величи- 
ны меньшей, чем 28 на 1000, т. e. до '/3 пока- 
зателя 1967 г.; борьба c инфекционными бо- 
лезнями, включая полную ликвидацию полио- 
миелита и малярии, исчезновение холеры и 
крупно масштабные кампании вакцинации 
против кори, увеличение в 3 раза численно- 
сти кадров здравоохранения за 10 лет благо- 
даря энергичной программе обучения; улучше- 
ние и расширение инфраструктуры общест- 
венного здравоохранения, в частности, систем 
водоснабжения и удаления нечистот мусора; 
дешевая система страхования в области здра- 
воохранения, которая охватывает 80% насе- 
ления, также относятся к числу наших успе- 
хов. Еще одним значительным достижением 
является сотрудничество между медицински- 
ми учреждениями на этих территориях и в 
Израиле, которое включает введение новой 
медицинской технологии на территориях и 
оказание амбулаторной помощи больным в 
израильских госпиталях. Кроме того, более 
2000 больных, проживающих на этих терри- 
ториях, ежегодно помещаются в израильские 
госпитали. 

B заключение скажу, что состояние здо- 
ровья населения на указанных территориях 
значительно улучшилось c 1967 г. и удовлет- 
воряет любым разумным стандартам. Эти 
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постижения принадлежат не только одному 

Израилю. Должного признания и похвалы за- 

служивает арабский медицинский персонал 

таких территорий - врачи и медицинские 

сестры, уверенно и преданно выполняющие 
свой долг. 
Эти факты общеизвестны. Более того, они 

были подтверждены Специальным комитетом 
экспертов, который посетил территории в 

1977 -1978 гг. и которому Израильские вла- 

сти предоставили свободный допуск туда и все 

условия для работы. B 1979 r. такой визит не 

повторился только потому, что Специальный 
комитет по своей воле воздержался от него. 

Как указано в отчете Генерального директо- 
ра o помощи населению территории в области 
здравоохранении (документ А32/26), предсе- 

датель Специального комитета д-р Fodé Wade 
(Сенегал) информировал 31 августа 1987 г. 

Генерального директора o том, что «комитет 

считает, что он выполнил свою задачу, каса- 

ющуюся визита на оккупированные террито- 
рии ». 

Следовательно, ситуация ясна как фактиче- 

ски, так и юридически. Однако, несмотря на 
все это, был распространен проект резолюции, 
в которой Израиль обвиняется в репрессивной 
деятельности, направленной против физиче- 
ского, социального здо- 

ровья лиц, проживающих на территориях, и 

в непредоставлении Специальному комитету 
возможности полного выяснения состояния 
здоровья населения. 
Под нажимом таких фальшивых обвинений 

эту Ассамблею просят применить к Израилю 
статью 7 Устава или, иными словами, отка- 
зать Израилю в его законных правах как 
члену этой организации. Незаконный харак- 
тер этого действия очевиден. Лишить одну из 

наций ее законного места в Организации оз- 

начает пойти против Устава ВОЗ, принципы 
которого направлены, как сказано в первом 
предложении, на обеспечение «счастья, гар- 

моничных отношений между всеми народами 
и на их безопасность ». Устав ВО3 не содер- 
жит положений, касающихся политических 
конфликтов, и не предусматривает никакого 
механизма для их разрешения. Статья 7 Ус- 
тава не предназначается для применения в 

случае политических разногласий, которые 
в ходят в компетенцию Совета Безопасности 
и Генеральной Ассамблеи ООН. Всемирная 
организация здравоохранения создавалась не 
как поле битвы для разрешения локальных и 
региональных конфликтов. Она была создана 
для обеспечения сотрудничества всех наций в 
их общих гуманных устремлениях. 

Разве мы можем забыть разрушительные 
последствия для специализированных агентств, 
в ызванные введением политических конфлик- 
тов в их систему? Разве мы можем забыть 
непоправимый ущерб, нанесенный ЮНЕСКО 
и МОТ циничным несоблюдением принципов 
приличия и должной процедуры? Невозможно 
представить себе, чтобы Всемирная органи- 
зация здравоохранения также была разруше- 
на необдуманными политическими схватками 
и чтобы ее огромные гуманные начинания 
были сведены на нет. 
Движение, направленное на подрыв поло- 

жения и статуса Израиля в ВОЗ, неправиль- 
но c юридической и моральной точек зрения. 
Его мотивы ошибочны, его обвинения проти- 
воречат действительности. Его аргументы не 

способствуют развитию здравоохранения, но 
сеют враждебность. Вчера в выступлении 
представителя Сирии мы слышали нотки этой 
неуправляемой и параноидной ненависти. 
Обсуждаемый проект резолюции является 

актом политической вендетты и частью все- 

стороннего плана, направленного против на- 

ции, которые виновны лишь в том, что они 
отказались от войны и выбрали мир, надеж- 
ду, безопасность и здоровье. Тот факт, что 
Всемирная ассамблея здравоохранения вы- 

нуждена обсуждать предложение o приоста- 
новке членства Израиля в ВОЗ, сам по себе 
звучит предупреждением. Израиль всегда 

находился на переднем крае борьбы за со- 

действие развитию здравоохранения и меди- 
цинских исследований. Израиль - это родина 
еврейского народа, народа, который унасле- 
довал вековые традиции медицинской помо- 
щи и гордится ими, народа, который дал миру 
выдающихся медиков. Предложить приоста- 
новку членства Израиля в Организации - 
значит совершить не только несправедливый и 
незаконный, но и нечистоплотный акт. Это 
симптом более тяжелого заболевания, отказ 
от принципов ради политических и экономи- 
ческих целей, отрешение от честности в поль- 
зу умиротворения. Это болезнь, c которой сле- 
дует бороться здесь и сейчас, чтобы она не 
разрушила нашу Организацию и не постави- 
ла под угрозу всю систему международных 
отношений. Сегодня угрожают Израилю, завт- 
ра будут угрожать любой другой стране. 

Еврейская традиция учит, что спасение от- 
дельной жизни равноценно спасению всего 
мира. Этот лозунг справедлив и в медицин - 
ской практике, он подходит как к жизни че- 
ловека, так и к жизни всей нации. Выбор 
между смертью и спасением зависит иногда 
от одного единственного случая. Н астоящая 
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Ассамблея может вскоре оказаться перед не- 
обходимостью такого выбора. Так давайте же 
не будем совершать ошибок, если мы хотим 
спасти идеалы ВОЗ и саму Всемирную орга- 
низацию здравоохранения. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO (Португа- 
лия): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа, делегация Пор- 
тугалии поздрaвляет председателя, замести- 
телей председателя, председателей различных 
комитетов и ответственных сотрудников c из- 

бранием на эти посты. Учитывая их деятель- 
ность, делегация Пoртугалии уверена, что на- 
ша работа будет продолжаться в атмосфере 
дружбы и взаимопонимания, которая обеспе- 
чит плодотворную работу сессии Ассамб- 
леи. 

Эта Ассамблея имеет огромную важность, 
поскольку она является первой после значи- 

тельного события - Конференции в Алма -Ате. 
На этой Конференции мы пришли к соглаше- 
нию, касающемуся философской доктрины, 
которая будет направлять работу нашей Ор- 
ганизации и которая будет ратифицирована 
на этой Ассамблее. 
Португальская делегация отдает должное 

д -ру Mahler, выражая свое восхищение тем, 

как он продолжает свою деятельность на пути 
претворения в жизнь великих изменений, ко- 

торые не только обеспечат лучшую систему 
здравоохранения для народов мира, io и будут 
способствовать большей солидарности и миру 
между всеми нациями. 

Теперь, когда ВOЗ вооружена новой фило- 
софией, необходимо найти методологию, кото- 
рая позволит нам к 2000 r. достичь долгож- 
данной цели. Я, разумеется, имею в виду до- 
стижение всеми народами возможно высшего 
уровня здоровья. Чтобы достичь цели, к кото- 
рой стремится ВОЗ, необходимо преодолеть 
многочисленные трудности. Они никогда не 
исчезнут, если государства - члены ВОЗ не 
примут близка к сердцу необходимость найти 
путь вперед и не возьмутся за такие поиски c 
энтузиазмом и настойчивостью. 
ВОЗ является учреждением, которое благо- 

даря уже достигнутым успехам пользуется 
огромным авторитетом. Таким образом, ВОЗ 
встает во главе этого важного движения и 
сделает все возможное, чтобы уберечь его от 
провала. Если это случится, репутация Орга- 
низации будет подорвана. Следовательно, 
очень важно создать систему информации и 
оценки, которая позволит нам следовaть шаг 

за шагом по пути того прогресса, который 
был достигнут на всех уровнях - страны, ре- 

гиона, всего мира -и незамедлительно ис- 

правлять допущенные ошибки. 
Португальская делегация c огромным инте- 

ресом изучила отчеты Исполнительного ко- 

митета и Генерального директора. Делегация 
хотела бы подчеркнуть важность этих доку- 
ментов. Первый из них демонстрирует тща- 
тельность, c которой Исполнительный комитет 
изучил проблемы, подлежащие обсуждению 
на настоящей Ассамблее, и его вклад в ре- 

шение этих проблем. Второй показывает нам 
кропотливую работу Организации в 1978 r. 

Мы хотим поблагодарить Исполнительный 
комитет, Генерального директора и Секрета- 
риат за проделанную ими замечательную ра- 

боту. 

Из -за недостатка времени не представля- 
ется возможным обсудить всю деятельность, 
проведенную ВОЗ в 1978 r. Однако порту- 
гальская делегация, хотя и отдает должное 
программам питания, охраны материнства и 

детства, программе по разработке политики 
и методов управления в области лекарствен - 
ных средств. Расширенной программе имму- 
низации, программам борьбы c малярией, ки- 

шеными заболеваниями и программе оздо- 

ровления окружающей среды, хотела бы об- 
ратить особое внимание в данный момент на 
программы развития кадров здравоохранения 
и научных исследований. 
Достижения ВОЗ как в области развития 

кадров здравоохранения, так и в области на- 
учных исследований представляют огромное 
значение для успешного проведения всех 

программ здравоохранения. Ни одна система 
здравоохранения не может эффективно функ- 
ционировать, если качество и количество пер- 
сонала здравоохранения недостаточны. Техни- 
ческих и теоретических знаний самих по себе 
недостаточно: настоятельную необходимость 
представляет правильное отношение персона - 
ла служб здравоохранения к социальным про- 
блемам. Мы считаем, что во многих странах 
отношение персонала служб здравоохранения 
не является таким, которое необходимо для 
достижения здоровья для всех к 2000 r. Та- 
ким образом, деятельность В03 должна осу- 
ществляться при посредстве не только мини- 
стерства здравоохранения, но и непосредст- 
венно министерства образования. Ответствен- 
ность за образование и подготовку основных 
членов бригад здравоохранения во многих 
странах лежит на министерствах образования. 
Португальская делегация полностью под- 

держивает программы научных исследований, 
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пос�.ольку она убеждена, что без таких иссле- 
дований невозможно добиться прогресса. Хо- 
тя исследования в области биомедицины пред- 
ставляют наибольшую важность, португаль- 

cкая делегация хотела бы также подчеркнуть 
важность исследований в области организа- 

ции служб здравоохранения и новой техноло- 
гии обеспечения первичного медико- санитар- 
ного обслуживания. В настоящее время такой 
тип исследований очень важен, следователь- 

но, его необходимо стимулировать. 
Португальская делегация хотела бы при- 

нести искреннюю благодарность за сотрудни- 
чество, которое было оказано Португалии 
Региональным бюро и штаб -квартирой. Мы 
хотим также поблагодарить д -ра Mahler за 

его визит в Португалию в 1978 г., который 
явился для нас большой честью и помог нам 
решить проблемы, связанные c организацией 
национальной системы Здравоохранении, ко- 

торая в настоящее время обсуждается в пар- 
ламенте. 
Мы благодарим также Соединенные Штаты 

Америки, Соединенное Королевство Велико- 
британии и Северной Ирландии, Норвегию, 
Швецию и Бельгию за их техническое сотруд- 
ничество. 

B заключение делегация Португалии хотела 
бы подтвердить свою полную поддержку иде- 
алов Устава ВОЗ и в соответствии c порту- 

гальской традицией готова сотрудничать c 

народами мира, которым она посылает свои 
наилучшие пожелания через всех вас, ува- 

жаемые делегаты. 

Д р BRYANT (Либерия) : 

Господин председатель, заместители пред- 

седателя, господин Генеральный директор, 

господин заместитель Генерального директо- 
ра, уважаемые делегаты, делегация Либерии 
c радостью приветствует и поздравляет ува- 

жаемых лиц, которые выбраны для руковод- 
ства этой стратегически важной сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Через нашу делегацию президент William R. 

Tolbert мл., правительство и народ Либерии 
передают свои теплые приветствия Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения и обещают свою братскую соли- 
дарность и бесспорную поддержку в нашей 
коллективной борьбе за социальную справед- 
ливость в области обеспечения здоровья для 
всех народов мира к 2000 г. 

Благодаря техническому вооружению на- 

шей Всемирной организации здравоохране- 
ния можно отметить коренные изменения в 

понимании и направлениях здравоохранения 

и обеспечения медицинского обслуживания, 
которые, c одной стороны, увеличивают на- 

дежду на то, что люди, пользующиеся на- 

именьшими привилегиями, получат приемле- 
мый уровень здоровья, a c другой стороны 
показывает решимость организации и ее чле- 

нов в достижении этой социальной цели в 

области здравоохранения. Однако трудно 
преувеличить тот груз ответственности, кото- 

рый лежит на Организации и ее членах в деле 
плодотворного осуществления неотъемлемых 
прав населения земного шара. B существую- 
щих решениях и действиях были сформулиро- 
ваны и выполнены некоторые программы, 
что не обошлось без трудностей. Тем не ме- 

нее выполнение нашей задачи все еще оста- 

eтся очень сложным. 
Делегация Либерии хотела бы засвидетель- 

ствовать свое глубокое восхищение Генераль- 
ным директором и передать поздравления 
ему, его сотрудникам и Исполнительному ко- 

митету, которые не только являются чрезвы- 
чайно компетентным передовым отрядом в 

борьбе за здоровье людей, но и c успехом ре- 
шают сложную задачу уменьшения управлен- 
ческих ресурсов нашей Организации, не сни- 

жая при этом ее эффективности, и определя- 
ют содержание программ, обеспечивающих 
достижение здоровья для всех, что подтверж- 
дается отчетами Генерального директора и 

Исполнительного комитета. 
Последние три десятилетия стали свидете- 

лями невиданного ранее прогресса в техноло- 
гии здравоохранения. Однако этот прогресс 

позволил жить полноценной жизнью в соци- 

альном и экономическом плане лишь неболь- 
шому числу населения земного шара, в то 

время как значительная часть населения в 

еще большей степени лишается основных ви- 
дов медицинского обслуживания, что вызвано 
самим характером такого обслуживания и его 
стоимостью. Таким образом, своей историче- 
ской резолюцией WHA 29.48 Ассамблея здра- 
воохранения признала это неприемлемое рас- 
пределение ресурсов здравоохранения в мире. 
Резолюция WHA 30.30 подтвердила, что бла- 
годаря техническому сотрудничеству между 
государствами -членами ВОЗ и c самой ВОЗ 
можно сократить эти различия в области 
здравоохранения. Сокращение этих различий 
должно основываться на концепции первич- 
ной медико -санитарной помощи наряду c уве- 
личением национальной самообеспеченности в 
области медицинского обслуживания. 
Н аша делегация c удовольствием отмечает, 

что Исполнительный комитет учел Алма- 
Атинскую декларацию и представил на рас- 
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смотрение краткую схему, на которой могут 
основываться принципы национальной, реги- 

ональной и глобальной стратегии первичной 
медико- санитарной помощи. Принципы этой 

схемы совпадают c либерийским мнвгосекто- 
ральным интегрированным планом развития 
сельских районов, нашедшим отражение в 

проекте пятилетнего национального плана 
развития здравоохранения. Для нас в Либе- 
рии конечной целью здравоохранения являет- 
ся снижение заболеваемости и материнской и 
детской смертности от эндемических болезней 
n недостаточности питания, a также увеличе- 
ние продолжительности жизни взрослого на- 

селения в атмосфере социальной и экономи- 
ческой продуктивности. 
Нам ясно, что осуществление полного обес- 

печения первичной медико -санитарной по- 

мощью превышает возможности обычного 
бюджета не только нашей Организации, но и 

многих государств -членов, особенно стран 

третьего мира. Эти трудности бросают вызов 
нашей изобретательности на национальном 
уровне и побуждают нашу Организацию по- 

высить свою роль катализатора, которую она 
играет в деле укрепления возможностей сво- 

их государств -членов. 
B поисках эффективности метода осущестг- 

ления программы первичной медики - 

санитарной помощи в Либерии проводились 
опытные проекты, связанные c подготовкой 

соответствующих кадров, для обеспечения 

медицинской помощи в периферийных райо- 
нах, привлечения населения к участию в ох- 
ране собственного здоровья, испытания все - 

охватывающей системы обеспечения первич- 

ной медико -санитарной помощи в сельских 

районах. Наш проект учреждения сельского 

работника здравоохранения и программы ох- 
раны материнства и детства и семейного плани- 
ровании показывают, что правильно подготов- 
ленное население может удачно участвовать 
в проведении программ здравоохранении. Наш 
проект здравоохранения в сельском районе, 

осуществленный в графстве Лоффа, показал, 
что при наличии необходимых кадров, мате - 

риально- технической базы и системы инфор- 
мации возможно обеспечить удовлетворитель - 
ную медицинскую помощь населению сель- 

ских районов. 
Сознавая необходимость полного использо- 

аания имеющихся ресурсов, к участию в на- 

шей национальной программе здравоохране- 
ния мы привлекаем традиционных акушерок. 
В этот Международный год ребенка наши де- 
ти получают свои выгоды от нашей расши- 
ренной программы иммунизации, которая бы- 

ла организована на основе значительной по- 
мощи ВОЗ и многостороннего технического 
сотрудничества и начата в июле 1978 r. 
При участии министерств и населения про- 

должается обеспечение безопасногo водоснаб- 
жения и организация основных санитарных 
мер по оздоровлению окружающей среды по- 

средством строительства и введения в дейст- 
вие колодцев и общественных туалетов. Рас- 

ширяя эти программы, мы надеемся, что к 

1990 г. безопасное водоснабжение всего на- 

шего населения и иммунизация всех детей 

станут реальностью. 
Большую заботу для нашего правительства 

и народа Либерии представляет проблема не- 
достаточного снабжения основными лекарст- 
венными средствами, развития системы уп- 

равления, которая могла бы позволить пра- 
вильно распределять и использовать основные 
лекарственные средства в рамках обеспечения 
первичной медико -санитарной помощи и раз- 

pаботать мероприятия по техническому конт- 
ролю в целях исключения нарушений на ме- 

стном рынке лекарственных средств. B отче- 

тах Генерального директора и Исполнитель- 
ного комитета правильно указано, что ВОЗ и 
ее государствам -членам еще необходимо 
учиться, как решать такие проблемы. Либе- 

делегация 
ные действия, предпринятые до настоящего 
времени нашей Организацией. Вместе мы 
должны продолжать наши усилия, направлен- 
ные на объединение технических, политиче- 

ских, экономических и управленческих дейст- 
вий, o чем говорится в резолюции ИНА 31.32 
c тем, чтобы своевременно добиться успеха. 
Медико -биологические исследования, прово- 

димые на местном уровне, приобретают боль- 
шое значение, если мы хотим добиться само- 
стоятельности в разработке соответствующей 
технологии, которая позволит нам вести борь- 

бу c эндемическими заболеваниями. Для мно- 
гих развивающихся стран, которые при под- 

держке ВОЗ создали и мобилизовали инсти- 
туты медико -биологических исследований, ос- 
новной задачей в настоящее время является 
дальнейшее укрепление этик учреждений, имея 
в виду как кадры, так и материально-техни - 
ческую базу, необходимые для проведения 
полноценных исследований и разработки тех- 
нологии борьбы c болезнями. 

B заключение, господин председатель, ли- 

берийское правительство и делегация Либе- 
рии, присутствующая здесь, заявляют o своей 
убежденности в том, что техническое сотруд- 
ничество, осуществляемое c помощью ВОЗ, 
является краеугольным камнем реалистиче- 
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ского подхода к достижению здоровья для 
всех в согласованные сроки. 

Г -н GREEN (Гайана): 
Господин председатель, уважаемые делега- 

ты, господин Генеральный директор, прежде 
всего позвольте поздравить вас, господин 
председатель, и других официальных лиц c 

избранием на руководящие должности Трид- 
цать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
Гайана высоко ценит замечательную рабо- 

ту, проведенную Исполнительным комитетом 
за прошедшее время, и поздравляет проф. 
Reid, его председателя c великолепным отче- 
том, представленным Ассамблее. Комитет 
умело справился со всеми задачами, стоящи- 
ми перед Организацией. 
Отчет Генерального директора наглядно 

представил важнейшие проблемы здравоохра- 
нения. Призыв генерального директора o по- 

литических обязательствах - претворить в 

жизнь меры, направленные на преодоление 
этих трудностей, стоит того, чтобы быть под- 

держанным всеми странами. Гайана пользу- 

ется этой возможностью, чтобы выразить 
свою твердую поддержку работе ВОЗ. 
Гайана признает, что наряду c многими 

странами 
определенными трудностями в области здра- 

воохранения, связанными c ее молодым насе- 
лением - 45% населения составляют лица 
моложе 15 лет. Проблемами наибольшей важ- 
ности являются: 1) опасность недостаточно- 
сти питания y детей младшего возраста, осо- 
бенно в сельских районах; 2) высокие показа- 
тели материнской и детской заболеваемости 
и смертности; 3) инфекционные болезни, осо- 
бенно диарейные, a также те, которые легко 
ликвидируются посредством иммунизации; 4) 
неадекватное водоснабжение, особенно в сель- 
ских районах; 5) неудовлетворительное оздо- 
ровление окружающей среды. 
Гайана полна решимости обеспечить меди - 

ко- санитарную помощь для всего своего на- 

рода и, следовательно, поддерживает решение 
o выработке стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Хотя Гайана и не присут- 
ствовала на памятной Конференции по пер- 

вичной медико- санитарной помощи в Алма- 
Ате, она полностью поддерживает принятую 
на ней Декларацию и полна решимости сле- 

довать ее решениям. 
Гайана признает, что решение проблем 

здравоохранения обусловливает не только уси- 
лия со стороны Министерства здравоохране- 
ния, но и усилия со стороны многих других 

секторов. B этом отношении усилия, направ- 

ленные на борьбу c недостаточностью пита- 

ния, направляются национальным комитетом 
по питанию, деятельность которого координи- 

pуется Государственной комиссией по плани- 

рованию. B состав этого комитета включены 
представители министерства сельского хозяй- 

ства, образования, торговли и другие. Разра- 

батываются программы обеспечения основны- 
ми пищевыми продуктами при поощрении в 

то же время принципа самообеспечения и 

уменьшения дорогостоящего импорта продук- 
тов питания. Например, развивается молочная 
промышленность для производства моло- 

ка и молочных продуктов. Развивается пище- 
вая промышленность, и вскоре в продаже по- 
явится детское питание местного производст- 
ва. Более широко используются местные зла- 
ки и вводятся пищевые добавки для устра- 

нения анемии, связанной c недостаточностью 
питания. 
Большую тревогу вызывают инфекционные 

болезни, особенно диарейные болезни. B этот 
Год ребенка мы c тревогой отмечаем высокий 
уровень заболеваемости гастроэнтеритами y 

детей младшего возраста и смертности от них. 
Более широким использованием оральной ре- 

гидратационной микстуры местного производ- 
ства мы надеемся облегчить ситуацию в сель- 
ских районах, отдаленных от существующих 
медицинских учреждений. 
Иммунизация против 6 болезней является 

обязательной для всех детей в возрасте стар- 
ше двух лет. Гайана успешно разрабатывает 
программу охвата населения мероприятиями 
по иммунизации. Однако мы понимаем, что 

существенная роль принадлежит дальнейшим 
исследованиям, направленным на поддержа- 
ние холодовых цепей в некоторых районах для 
того, чтобы эти программы полностью обеспе- 
чили эффективность иммунизации для всего 

населения вакцинациями. 
Особого внимания заслуживает ' малярия. 

Четыре года назад y нас не отмечалось ни 
одного случая малярии, однако в 1975 г. име- 
ла место вспышка болезни, распространив- 
шейся на территории двух районов. Хотя об 
щее число случаев малярии снизилось на 70 %, 
очевидно, что подход к этой проблеме всецело 
изменился. Гайане, как и многим другим раз- 
вивающимся странам, надлежит преодолеть 
проблему недостаточности обученного персо- 
нала, нехватки необходимого оборудования и 
материально -технической базы для ремонта 
этого оборудования. K этим трудностям сле- 

дует добавить кочевой образ жизни нашего 
туземного населения, Планируя преодоление 



2Б6 ТРИДЦАТъ ВТОРАЯ СЁССИц ВСЁМИРНОЕI АССАМБЛЕИ ЗдРАВООRРАНЁНИSi 

этик трудностей, Гайана во многом надеется 
на продолжение поддержки и помощи от 

ПАОЗ, ВОЗ и соседних c нами стран, a ,так- 

же от других дружественных стран. Мы c ра- 
достью примем поставки вакцин, но ее эффек- 
тивное использование будет зависеть от 

разработки действенной системы оказания 
уедико- санитарной помощи. 
Предпринимаются усилия, направленные на 

обеспечение безопаснoго питьевого водоснаб- 
жения и эффективного оздоровления окружа- 
ющей среды к 1990 г. Гайана получила по- 
мощь от ЮСАИД и СИДА и от правительст- 
ва Нидерландов в разработке и выполнении 
этой программы. При содействии ПРООН 
проведены исследования, касающиеся удале- 
ния нечистот в трех самых крупных городах, 
однако выполнение полученных рекомендаций 
зависит от финансирования в этой области. 

Что касается санитарии и гигиены в сельских 
районах, то Гайна готовится к более широко- 
му привлечению общественности в попытках 
обеспечить каждое хозяйство удовлетворите- 
льными условиями для удаления нечистот. 
Достижение успеха, насколько мы понима- 

ем, зависит от разработки удовлетворитель - 
ной системы медицинского обслуживания. 
Гайана запланировала вполне реальную сис- 

тему обслуживания для небольших деревень, 
c одной стороны, и обеспечение специализиро- 
ванногo больничного обслуживания -c дру- 

гой. C помощью Межамериканского банка 
развития Гайана создает сеть пунктов здра- 

воохранения в небольших деревнях, a также 
усовершенствует старые и строит новые цент- 
ры здравоохранения в других районах. Мож- 
но отметить также, что туберкулезная больни- 
ца постепенно превращается в региональную 
больницу, имеющую материально -техническую 
базу для оказания помощи матери и ребенку, 
общетерапевтическую, хирургическую, радио - 
логическую и лабораторную службы. Боль- 
шинство больных туберкулезом получают ам- 
булаторное лечение. Мы также благодарны 
правительству Нидерландов за помощь, 
оказанную одному из отдаленных районов на- 
шей страны. 
Такая расширенная программа медицин- 

ского обслуживания нелегко поддается вы- 

полнению. Гайана в настоящее время страда- 
ет от нехватки персонала здравоохранения 
всех категорий врачей, медицинских сестер и 

т. д. Мы уже давно верим в концепцию пер- 

вичной медико -санитарной помощи, но y нас 
не хватает средств для ее претворения в 

жизнь. C помощью неправительственных ор- 

ганизаций и ЮСАИД мы надеемся расширить 

бригаду наших работников смежных со здра- 
воохранением областей, c тем чтобы охватить 
обслуживанием все деревни страны. 
Однако Гайана в большой степени страда- 

ет от «утечки мозгов». Y нас лишь несколько 
врачей гайанцев. Мы надеемся на помощь со 
стороны Республики Кубы и врачей- иностран- 
цев. До недавнего времени «утечка мозгов» 
распространялась и на медицинских сестер. 
Если будет найдено какое -то решение этой 
проблемы, мы окажемся перед реальной угро- 
зой неудачи в достижении наших целей. 
Мы выражаем нашу благодарность ВОЗ и 

ее региональной организации ПАОЗ за их 
многолетнюю помощь. Наши программы раз- 
вития кадров, питания и борьбы c малярией 
являются лишь немногими программами, кото- 
рые выиграли от вашей помощи. 

Гайана, однако, обеспокоена продолжитель- 
ностью и частотой заседаний. Мы поддержи- 
ваем делегации, внесшие i�редложения o созы- 
ве региональных встреч. Это даст время для 
выполнения резолюций и обсуждения вопросов, 
подлежащих рассмотрению на Исполнитель- 
ном комитете тпредставителями регионов. 
Исполнительный комитет продемонстриро- 

вал свое умение и готовность прекрасно 
справляться c делами ВОЗ, и мы, таким об- 

разом, предоставле- 
ние ему возможности заниматься этими дела- 
ми в перерывах между сессиями Ассамблеи. 
Исполнительный комитет должен решитель- 

но бороться c расточительством и бюрократи- 
ей c тем, чтобы высвобождалось больше 
средств для помощи тем, кто пытается помочь 
себе, но все же заслуживает дополнительной 
помощи для того, чтобы их усилиям суждено 
было увенчаться успехом. 
Богатые развитые страны и страны, обла- 

дающие значительными ресурсами, которые 
возникли как результат высоких цен, предла- 
гаемых за их природные ресурсы, должны со 
всей серьезностью относиться к помощи та- 

ким развивающимся странам, как наша, и 
оказывать им материальную и другую под- 

держку, на которую они способны. Простое 
ораторствование и политическое позирование 
не поможет нашему народу в улучшении ме- 
дико- санитарной помощи. Настоящая Ассамб- 
лея должна считать этот вопрос одним из 

главных. Мы взываем ко всем c просьбой чет- 
ко и недвусмысленно определить методы и 

средства для помощи нам, неразвитым и раз- 
вивающимся государствам. Я уверен, что ког- 
да это будет сделано, международный климат 
в результате улучшения нашей системы здра- 
воохранения станет здоровее. 
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Д -р CASIELLAS (Уругвай): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы, господа, от имени Во- 
сточной Республики Уругвай я хотел бы позд- 
равить c высокой честью тех, кто избран для 
руководства настоящим собранием, и пере- 

дать Генеральному директору, д -ру Mahler, 
наши поздравления по случаю представленно- 
го отчета и нашу высокую оценку реалистич- 
ности и смелости, противопоставленных им в 

обращении к Ассамблее тем трудностям, кото- 
рые надлежит преодолеть, и усилиям, кото- 

рые надлежит всем нам приложить для до- 

стижения величественных целей, поставлен- 
ных перед собой нашей Всемирной организа- 
цией здравоохранения. 

Связывая себя c этими целями и в духе 
сотрудничества, который мы c удовольствием 
проявляем, мы ответим на некоторые вопро- 
cы, поставленные в отчете нам, членам Орга- 
низации, ограничиваясь c учетом отведенного 
нам времени теми из них, которые имеют не- 
посредственное отношение к ситуации в об- 

ласти здравооxранения в нашей небольшой 
стране. 
министерство общественного здравоохране- 

ния Уругвая разработало политику в рамках 
национального плана развития здравоохране- 
ния, составленного в конце 1976 г., o котором 
мы уже говорили на прошлой Ассамблее. Мы 
начали динамичный и непрерывный процесс 
c использованием современной технологии, 
приспособленной к нашим условиям и ситуа- 
ции, определяя первоочередные задачи c уче- 
том существующих или ожидаемых трудно - 
стей и имеющегося в наличии персонала, ин- 
фраструктуры системы здравоохранения, эко- 
номических ресурсов и при эффективном со- 

трудничестве c общественностью. Используя 
методы работы, которые соответствуют об- 
ширному, но рационально составленному пла- 
ну, мы провели мероприятия, которые, частич- 
но разрешив наши местные трудности, могут 
служить скромной иллюстрацией того, что 
философия, стратегия и планы действий, раз- 
работанные Всемирной организациeй здраво- 
охранения для достижения ее величественных 
целей, могут быть выполнены и дать обнаде- 
живащие результаты даже в короткие сроки. 
Я попытаюсь, насколько смогу, коротко опи- 
сать некоторые результаты этик мероприятий. 
Усилия по выполнению программы охраны 

психического здоровья были направлены на 
составление и выполнение работы по разра- 
ботке принципов деятельности многопрофиль- 
ной бригады c постоянным пересмотром, 
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оценкой и извлечением максимальной поль- 

зы от технологии оказания помощи, основан- 
ной на кратковременном пребывании больного 
в медицинском учреждении, раннем возвра- 

щении больного к обычному семейному и со- 

циальному окружению и эффективной про- 

фессиональной реабилитации. Большую поль- 
зу в корригировании понятия хронического 
заболевания, которое c самого начала скла- 

дывается в обществе по отношению к таким 
больным и является причиной неприятия их 

впоследствии, приносила интеграция оказы- 
ваемой в больнице психиатрической помощи 
c общемедицинской. Реорганизация психиат- 
рических больниц, предназначенных для лече- 
ния острых состояний c применением стан- 

дартных схем прогрессивного лечения, a так- 

же для хронических заболеваний, где лечение 
основывается на прогрессивной реабилитации, 
привела к уменьшению числа больных в пер- 

вых c 1100 до 800 в год и во вторых c 2900 до 
2400 в два года. Для оказания психиатриче- 
ской помощи детям осуществлена интеграция 
программы охраны психического здоровья и 

программы охраны материнства и детства на 
центральном уровне c больничными педиатри- 
ческими и детскими психиатрическими служ- 
бами. И, наконец, продолжая обучать имею- 
щийся персонал, особенно посредством про- 

ведения семинаров по охране психического 
здоровья и общественному здравоохранению 
u децентрализации психиатрической помощи в 
пяти региональных отделениях, позволившей 
больному лечиться в той общине, где он ро- 

дился, м ы смогли значительно улучшить и. 

сделать более гуманной психиатрическую по- 

мощь на ее различных технических и соци- 
альных уровнях. 
Что касается охраны материнства и детст- 

ва, то в течение 1978 г. и лета этого года по- 

казатели заболеваемости свидетельствуют о 

значительном снижении числа госпитализиро- 
ванных детей по сравнению c 1977 г. Этот 
факт подтвердили все наши специалисты; этом 
снижение достигло 25 °/о с учетом случаев го- 

спитализации в педиатрические больницы и 

длительности пребывания в них. Что касает- 
ся смертности, то в 1978 r. она упала на 9,2 
на 1000 по сравнению c 1977 г., так что эта 
цифра является самой низкой зарегистриро- 
ванной в истории медицинского обслуживания 
нашей страны - 38,2 на 1000. Мы связываем 
эти результаты в основном c решительным и 
энергичным выполнением программы при бо 
лее строгом наблюдении во время беременно- 
сти и своевременной постановке диагноза в 
случаях высокого риска за счет того, что 
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почти все случаи родов (98,5 %) принимаются 
в медицинских учреждениях за cчет интегра- 
ции c программами питания, санитарного про- 
свещения, проводимого в центрах здравоох- 
ранения и во время пребывания в родильных 
домах, последующего наблюдения соответст- 

вующим контрольным и профилактическим 
центром за новорожденным и матерью после 
их возвращения домой. 
Непрерывно и полностью осуществляется 

программа иммунизации. Она охватывает все 
распространенные в стране инфекционные бо- 
лезни, которые поддаются вакцинации, и поч- 
ти 100% нашего населения. B текущем меся- 
це впервые начинается вакцинация против 
краснухи; от этой вакцинации мы ждем вы- 
годы не только эпидемиологического, но и 
психологического характера, поскольку ин- 

фекция во время беременности и вызванная 
ею необходимость искусственного аборта до- 

ставляют семьям огромное беспокойство. Ка- 
саясь предмета нашей программы иммуниза- 
ции, стоит упомянуть, что в настоящее время 
проводится активная национальная програм- 
ма вакцинации собак против бешенства, хотя 
в Уругвае не зарегистрировано вспышек этого 
заболевания в течение 11 лет. Однако мы 
считаем, что, принимая во внимание доступ- 
ность наших границ и учитывая расслабляю- 
щее благодушие, которое охватывает персо- 
нал и общественность, когда они забывают o 
потенциальной опасности, например o возоб- 

новлении этого внушающего ужас зооноза, 
мы должны применить вакцину, которую, 
кстати, производим сами. 
Что касается доступности и качества раз- 

личных вакцин, позвольте нам выразить на- 
дежду, что как ВОЗ на мировом уровне, так 
и ПАОЗ на континентальном уровне, доведут 
до конца свои планы по снабжению нас - 
всех заинтересованных сторон, лучшими, име- 
ющимися в распоряжении вакцинами по це- 

нам, которые устраивают нас, и c максималь- 
ной простотой процедур, поскольку это будет 
лучшим способом преодоления бюрократизма, 
транзитных неудобств, задержек c поставками 
и ненадежности импортирования по коммер- 
ческим каналам, которые даже для нас, на- 

ходящихся в постоянной готовности к развер- 
тыванию кампании вакцинации, вызывали и 

вызывают серьезные трудности. То, что я го- 

ворю, я, повторяю, как выражение надежды, 
o вакцинах, также относится и к соответству- 
ющим системам холодовых цепей. 
Уважая правила соблюдения регламента, 

которые Ассамблея установила для выступа- 
ющих, я не буду останавливаться на остаю- 

щихся 17 основных программах, которые мы 
выполняем и которые cоставляют наш план. 
Я лишь просто упомяну, что наша система 
здравоохранении быстро пополняется центра- 
ми, предназначенными для обслуживания 
больных c высокой степенью риска, и учреж- 
дениями, где оказывается высокоспециализи- 
рованная медицинская помощь, в дополнение 
к тому, что уже было достигнуто в области 
первичной медико- санитарной помощи и на 
других уровнях. Это добавит заключительный 
штрих к системе, которая после преодоления 
экономических и финансовых трудностей бу- 

дет эффективно служить нашим целям, по- 

скольку она охватит наименее обеспеченные 
секторы населения. Необходимо упомянуть o 
некоторых последствиях экономических об- 

стоятельств, например, таких, как невозмож- 
ность предупредить «утечку мозгов» - хорошо 
подготовленный персонал, обученный ценой 
жертв c нашей стороны, переманивается в 

другие страны грубой силой их экономическо- 
го богатства. Решение этой проблемы потре- 
бует, кроме всеобъемлющих усилий c нашей 
стороны, поддержки, по крайней мере мораль- 
ной, нашего верховного органа - Всемирной 
организации Здравоохранении, учитывая оче- 

видные трудности выработки правил, которые 
могут быть применены практически. Без та- 

кой помощи как можем мы понимать посто- 
янный стимул и поддержку, получаемые от 
ВОЗ теми из нас, кто, по счаcтью, имеет ус- 

ловия для подготовки кадров, особенно если 
речь идет o полностью учрежденческой систе- 
ме, подобной нашей? 
B заключение позвольте мне обратиться к 

одному из наиболее важных вопросов, кото- 

рые наш Генеральный директор поставил пе- 
рец нами в своем обращении, a именно какой 
котят государства -члены видеть свою Органи- 
зацию, чтобы она могла обеспечить действи- 
тельное принятие правительствами Деклара- 
ции, принятой в Алма -Ате. Мой ответ на этот 
вопрос таков: поскольку ВОЗ уже достигла 
практически одной из своих целей (ликвида- 
ция оспы на земном шаре) ; поскольку c пол- 
ной и хорошо определенной уверенностью 
ставятся все более далеко идущие цели, 
представляющие собой исторические вехи, ко- 
торые состоят в достижении благополучия 
людей, например иммунизация всех детей ми- 
ра к 1990 г., и даже бóльшее - достижение 
здоровья для всех к 2000 r. Сам факт, что 
такие цели ставятся, показывает, что Орга- 
низация полностью отдает себе отчет в своих 
внутренних возможностях, в своем техниче- 
ском и политическом влиянии, в своих опера- 



ДЕСЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 269 

ционных способностях. По всем этим причи- 

нам (которые можно было бы, вероятно, под- 
крепить и более весомыми аргументами) мы 
считаем, что Организации необходимо уси- 

лить свое влияние, укрепить свои позиции и 

продолжать сотрудничество со своими госу- 

дарствами- членами так, чтобы глобальные 
проблемы, например здоровье и благополучие 
людей всего мира в развитых или развиваю- 
щихся странах независимо от философских, 
политических, религиозных или других убе- 
ждений, решалась на продолжающем свое су- 
ществование форуме, где царит взаимопони- 
мание и взаимовыгодный диалог. используя, 
следовательно, здравоохранение в качестве 

средства для достижения цели, мы могли бы 
в конечном итоге достичь нашу общую цель - 
мир и счастья во всем мире. 

Д р ESCALANTE MONGE (Сальвадор) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, делегаты, дамы и господа, 

прежде всего я хочу поздравить доктора 
Prakorb Tuchinda c его избранием на пост 

председателя Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и пожелать 
ему всяческих успехов; мы надеемся, что бла- 
годаря его умению на этой сессии будут при- 
няты великие и мудрые решения. Передаю 
свои поздравлении также заместителям пред- 
седателя. 

B соответствии c резолюцией WHA 30.43 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в ко- 

торой говорится, что основной социальной за- 
дачей правительств государств -членов и са- 

мой ВОЗ является достижение такого уровня 
здоровья для всех их граждан к 2000 г., ко- 

торое позволит им вести социально полноцен- 
ную жизнь, и учитывая то, что Министерство 
общественного здравоохранения и социально- 
го обеспечения, согласно плану «благополу- 

чие для всех», разрабатывает программу, 
предназначенную для обеспечения всего насе- 
ления страны медицинским обслуживанием, 
лучшим образом отвечающим его нуждам, мы 
в 1978 г. начали форсировать развитие систе- 
мы здравоохранения в районах нашей страны, 
отдавая приоритет прежде всего восточному 
району, площадь которого составляет 37% 
всей страны, численность населения -1300 000 
человек (28°/о всего населения страны), плот- 

ность населения 150 человек на кмг. B этом 
районе расположены 82 медицинских учреж- 
дения. Сейчас там полным кодом проводятся 
мероприятия, которые я опишу. 
Было проведено исследование посредством 

пространственно- временнбго наблюдения до- 

18* 

ступности населению медицинского обслужи- 
вания и водосборных центров, до которых на- 
селение может добраться обычными и наибо- 
лее распространенными средствами передви- 
жения, причем за единицу населения прини- 
мался кантон (сельский административный 
округ, относящийся к муниципии) и основные 
муниципии. B то же время была проведена 
перепись населения 1978 r. и были сделаны 
прогнозы изменения численности населения 
на 1980, 1985 и 1990 гг. B ходе двух исследо- 
ваний, данные которых были нанесены на 

карты департаментов, было получено следу- 

ющее: лучшее знание численности населения, 
которое еще не охвачено медицинским обслу- 
живаним, и место его проживания; идентифи- 
кация тех кантонов, которые не имеют досту- 
па к учреждениям здравоохранения и ситу- 

ация в которых была не ясна или, несмотря 
на имеющиеся предположения, не подтверж- 
дена; критерий для корректировки спроса c 

учетом расстояния и времени также позволил 
идентифицировать группы населения, которое 
имеет физический доступ к службам здраво- 
охранения, но не требуют обслуживания; воз- 
можность программирования в настоящее 
время методов и ресурсов для обслуживания 
групп населения, не требующих обслужива- 
ния, принимая во внимание то, что помощь 
должна быть приближена к месту прожива- 
ния в соответствии c установленными прин- 
ципами. 
Что касается идентификации и определения 

потребностей служб здравоохранения, мы счи- 
таем, что для того чтобы районное програм- 
мирование обслуживания было реалистичным 
и эффективным, оно должно исходить из 

здравоохраненческих нужд населения, кото- 
рые измеряются различными мерками: наблю- 
давшиеся в прошлом требования; эффектив- 
ные уровни охвата населения медико- санитар- 
ной помощью или область концентрации тех- 
нической деятельности; показатели заболевае- 
мости и распространенности болезней; неко- 
торые проблемы охвата населении медико- 
санитарной помощью, особенно в области оз- 

доровления окружающей среды; показатели 
воспроизводства населения (количество бе- 

ременностей, родов, число женщин детородно- 
го возраста и т. д.). Этот метод в корне от- 
личается от методов программирования, при- 
менявшихся ранее: он основан на имеющихся 
в распоряжении источниках информации, он 
оправдал себя, и o нем не следует забывать. 
Однако в настоящее время программирование 
начинается c определения нужд в том смысле, 
что изучаются их объем и характеристики, a 
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затем c учетом имеющихся ресурсов ставятся 
цели. 

B целях определения и подробного описа- 
ния уровней медицинского обслуживания ис- 

ходили из того, что уровень обслуживания 
является детерминантом потребности в учре- 

ждениях и службах и их сложности. Целью 
должно явиться обеспечение высшим и низ- 

шим уровнем обслуживания, дополняющим 
друг друга, так, чтобы больным была доступ- 
на вся система. Мы также обращаем внима- 
ние на существующие уровни оказания меди - 
ко- санитарной помощи, представленные сель- 

скими работниками здравоохранения, постами 
здравоохранения, пунктами, центрами и боль- 
ницами. Вся существующая система обслу- 
живания была подвергнута изучению, повлек- 
шему за собой организацию новых служб, в 

том числе: 1) укомплектованный медицински- 
ми сестрами пункт c минимальной занимае- 
мой площадью и оборудованием, расчитанный 
для районов c населением 2000 человек; 
2) сельский центр здравоохранения, c коли- 

чеством коек от 20 до 50 обеспечивающий 
амбулаторное обслуживание, оказание экс- 

тренной и акушерской помощи, производство 
простых патологоанатомических исследова- 
ний, a также профилактическое обслуживание 
и оздоровление, окружающей среды и страте- 
гически предназначенный для изолированного 
сельского района, насчитывающего население 
от 20 000 до 50 000 человек; 3) районный ме- 
дицинский центр, оснащенный всем необходи- 
мым оборудованием для оказания специали- 
зированной медицинской помощи и для обес- 

печения большинства нужд данного района. 
используя систему районирования, мы также 
позаботились o таких сторонах деятельности, 
как подготовка кадров и проведение научных 
исследований; было разработано содержание 
первоочередных программ здравоохранения, 
таких, как программы охраны материнства и 

детства, планирования семьи, питания, оздо- 

ровления окружающей среды медицинской 
помощи, борьбы c инфекционными болезнями 
и развития здравоохранения. Кроме того, бы- 
ли разработаны программы поддерживающих 
мероприятий, соответствующих каждому уров- 
ню медицинского обслуживания. 
Н а основе всех описанных исследований 

был предпринят следующий шаг, заключаю- 
щийся в создании районной системы меди- 
цинского обслуживания, имеющий соответст- 

вующие подсистемы в соответствии c уровнем 
запланированных служб, численности населе- 
ния, нуждающегося в обслуживании и доступ - 
ности помощи. Таким образом были разрабо- 

таны две альтернативные организации, пер- 

вая из которых основывалась на разделении 
района на 11 округов здравоохранения, каж- 
дый c населением от 80 000 до 500 000 чело- 

век, a второй - на разделении района на 7 

округов здравоохранения, причем больничные 
места концентрировались в 7 болыиих цент- 

рах вместо одиннадцати, как в первом случае. 
Эта вторая альтернатива представляет собой 
уровень оказания помощи, который ранее 
определялся как сельский центр. Население 
округа в соответствии c этой альтернативой 
колеблется от 150 000 до 500 000. Система 
районной организации будет полностью раз- 

работана примерно к 1990 r., но большинство 
уровней охвата сельских районов вступит в 

действие к 1980 r. После 1980 r. работа по 

строительству учреждений, которые нужда- 
ются в расширении или реконструкции, про- 
должится. 
Одной из очевидных трудностей является 

нехватка персонала, не говоря уже o меди- 
цинских кадрах. Это уже учтено при програм- 
мировании, и в районе вскоре откроется школа 
медицинских сестер. Тем временем постоян- 
ные курсы продолжают обеспечение района 
персоналом всех типов и уровней. Как прави- 
ло, курс обучения и методы будут приспособ- 
лены к учреждениям и организации, которые 
появятся в результате осуществления этих 
доктрин. 
Для дополнения деталей программы, при- 

званной обеспечить рациональное функциони- 
рование учреждений в систематизированной 
сети района, были сформулированы «серии 
ежегодных программ деятельности» для каж- 
дого учреждения. Эти местные программы 
содержат первоочередные программы c под - 
программами, мероприятии по обслуживанию 
населения и оздоровлению окружающей сре- 
ды, a также задачи, требующие внимания. 
B свою очередь были предусмотрены «необхо- 
димые инструменты» для достижения целей. 

Была введена новая переменная - соответ- 
ствующая технология. Это понятие предопре- 
делило многие решения, касающиеся дея- 

тельности и использования средств при вы- 
полнении программ, Таким образом, деятель- 
ность, традиционно проводимая врачами в 

Сальвадоре, теперь возложена на медицин- 
ских сестер, когда обследование или постанов- 
ка диагноза могут быть проведены соответст- 
венно подготовленным персоналом под конт- 
ролем врачей. Некоторым категориям персо- 
нала была придана большая функциональная 
многопрофильность, обратно пропорциональ- 
ная уровню сложности учреждений; примером 
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может являться персонал, работающий в об- 

ласти оздоровления окружающей среды, кото- 
рый осуществляет контроль и наблюдение на 
местном уровне, когда необходима мобилиза- 

ция деятельности в отдаленных районах. 
Средний медицинский персонал или добро- 

вольцы из числа жителей общины также при - 
влекаются для участия в некоторых простых 
мероприятиях, особенно когда они носят ха- 

рактер сотрудничества. Были выбраны и наи- 
более специфичные виды деятельности при 

отказе от тех, которые традиционно призна- 

ют-я неэффективными или нерентабельными 
ил'Т не пользуются спросом населения. Было 
пересмотрено количество и качество стандар- 

тов c тем, чтобы сделать их более реалистич- 
ными и более влиятельными на здравоохране- 
ние, особенно на низком уровне. Это про- 

граммирование представляет информацию об 
объеме ежегодной деятельности, необходимой 
для обслуживания населения в зонах деятель- 
ности учреждений, a также o всех возможных 
связях этой «звездной системы». Как логиче- 
cкое следствие, программирование дает ин- 

формацию об источниках, необходимых для 
достижения целей программы, которые явля- 

ются основой подготовки «программного бюд- 
жета». Исследование расходов входит в не- 

посредственную компетенцию рабочей группы. 

Что касается разработки и выполнения 
стратегических задач, систем и методов вве- 

дения структурных и функциональных изме- 

нений, необходимых для действия всей обнов- 

ленной системы, следует упомянуть следую- 

щие положения: 
- B одном секторе района местная про- 

грамма работы уже действует. Ее введение в 
первом секторе, выбранном для этой цели, 

потребовало ряда подготовительных меропри- 

ятий, начиная c адаптации серии программ к 

особенностям местной обстановки и подготов- 

ки перечня ресурсов, необходимых в каждом 
конкретном случае, и кончая обучением пер- 

сонала и подготовкой населения для понима- 

ния концептуального и процедурного аспектов 

деятельности. - Подробно обсуждается информационная 
система, приспособленная для дальнейшего 
развития программ в соответствии со специ- 

ально разработанными моделями, которая 

также отвечает требованиям Министерства 

общественного здравоохранения. Скоро всту- 

пят в действие новые модели форм и инструк- 
ций, которые будут переданы на уровень рай- 

онной администрации для обработки в мини - 

ЭВМ, установленной для гтой целц, 

- Началась разработка программного 
бюджета, основанного на новой организации 
и требованиях программ на следующий пери- 
од при участии местных и районных уровней. 
- B районной администрации созданы два 

отдела: отдел программирования и отдел кад- 
ров, причем они вместе отмечают за результа- 
ты выполнения районных соглашений. Эти от- 
делы укомплектованы недавно назначенным 
специальным персоналом. 
- Другие департаменты районной админи- 

страции разрабатывают инструкции руковод- 
ства и рабочие правила для различных уров- 
ней системы. Заканчивается работа по состав- 
лению инструкций для учреждений здравоох- 
ранения Министерства общественного здра- 
воохранения и разработке ряда практических 
руководств по хирургии, терапии, педиатрии, 
гинекологии и акушерству. 
- Начинают предприниматься исследова• 

ния и разработки для административных 
служб, на которые будет возложено матери- 
ально- техническое обеспечение всей системы; 
о ни будут охватывать такие аспекты, как пер- 
сонал, поставки, административное управле- 
ние, бюджет, закупки и т. д. 
Мы думаем, что этот план развития, осу- 

ществляемый в восточном районе нашей стра- 
ны, постепенно перейдет и на другие районы 
здравоохранения и охватит всю страну. Нас 
очень радует энтузиазм и отношение к делу са- 
львадорской многопрофильной группы, кото- 
рая при эффективном сотрудничестве c члена- 
ми Панамериканского санитарного бюро про- 
водит эту важную работу. Мы c удовольствием 
предоставим заинтересованным странам воз- 

можность копирования нашей стратегии по 
достижению охвата населения и эффективно- 
сти медицинского обслуживания. 

д-р LISBOA RAMOS (Острова Зеленого 
Мыса) : 

Господин председатель, господин гене- 
ральный директор, уважаемые делегаты, по- 

звольте поздравить вас, господин председа- 
тель, от имени делегации Республики Острова 
Зеленого Мыса c избранием на этот высокий 
пост Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
позвольте также поздравить заместителей 
председателя и других официальных лиц и 

выразить убеждение, что под вашим руковод- 
ством работа настоящей Ассамблеи увенчает- 
ся успехом. 

Господин Генеральный директор, я также 
поздравляю вас c вашим великолепным от- 
четом перед Ассамблеей o работе ВОЗ $ 1978 г, 
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и c пылким красноречием, c которым вы пред- 
ставили его. 
Я хотел бы также воспользоваться возмож- 

ностью, чтобы упомянуть o значении, которое 
придает ВОЗ правительство нашей страны 
под руководством ПАИТк (Африканской пар- 
тии независимости Гвинеи- Биссау и островов 
Зеленого мыса), и выразить ее высокую 
оценку руководителям нашей Организации 
как в штаб -квартире, так и на региональном 
уровне. 
Господин председатель, я ограничусь лишь 

некоторыми вопросами отчета генерального 
директора и некоторыми мероприятиями, про- 
водимыми в нашей стране, которые имеют от- 
ношение к этому отчету. Однако я не могут 
удержаться от того, чтобы не сказать спе- 

циально несколько слов o Международной 
конференции по первичной медико- санитарной 
помощи, проходившей в сентябре 1978 r. в 

Алма -Ате, и ее очевидном влиянии на здраво- 
охранение народов всего мира. 
Необходимо подчеркнуть цель, поставлен- 

ную Тридцать первой сессией Всемирной ас- 

самблеей здравоохранения - достижение здо- 
ровья для всех к 2000 г.: та цель, которую не- 
легко будет достичь, но которая, мы уверены, 
будет достигнута, отражает провозглашенные 
О рганизацией обязательства в содействии до- 
стижению физического, душевнего и социаль- 
ного благополучия всего человечества. H еоб- 
ходимо принять все меры на международном и 
особенно на национальном уровне c тем, чтобы 
политическая воля к достижению этой цели 
стала очевидной, проявляясь в специальных 
мероприятиях в странах, a также в техниче- 
ском сотрудничестве между странами, как раз- 
витыми, так и развивающимися, или между са- 
мими развивающимися странами. Я считаю 
необходимым упомянуть то внимание, которое 
ВОЗ обращает на некоторые вопросы, напри- 
мер, техническое сотрудничество между раз- 

вивающимися странами и соответствующую 
технологию для системы здравоохранения c 

учетом условий и специфических потребно- 
стей развивающихся стран третьего мира; те 
матические дискуссии, проходившие на этой 
сессии Ассамблеи, и заключения, к которым 
мы пришли, ясно отражают это внимание не. 

только со стороны Организации, но и со сторо- 
ны государств -членов. 
Теперь я хотел 6ы обратиться к программам 

ВОЗ по малярии, основным лекарственным 
средствам, Расширенной программе иммуни- 
зации, диарейных болезней, охране здоровья 
семьи (включая охрану материнства и детст- 
ва) и питания. 

Повторные вспышки малярии в мире оп- 

равдывают интенсификацию борьбы c этoй 
болезнью и важность, придаваемую Органи- 
зацией этой борьбе. Хотя в нашей стране в 

настоящее время распространенность маля- 
рии не столь высока, мы придаем огромную 
важность борьбе c этой болезнью и, посколь- 
ку наше государство представляет собой 
группу островов, считаем, что, как только y 
нас будут необходимые специалисты и ма- 
териальные средства для проведения при- 
кладных исследований и эффективного эпи- 
демиологического надзора, станет возможным 
ликвидировать эту болезнь или ее переносчи- 
ков в сравнительно короткие сроки. Мы очень 
высоко ценим сотрудничество ВОЗ в этой 
области и благодарим Организацию за полу- 
чаемую помощь. МЫ хотели бы сделать более 
интенсивным это сотрудничество c целью 
уменьшения или ликвидации заболеваемости 
малярией и смертности от нее. 
Регулярные поставки основных лекарствен- 

ных средств по доступной нам цене являются 
предпосылкой для обеспечения населения ме- 
дико- санитарной помощью. B соответствии c 
этим в нашей стране составлен формуляр, 
содержащий список основных лекарственных 
средств, которые должны иметься в распоря- 
жении общественного и частного сектора; 
этот формуляр был составлен в соответствии 
со списком основных лекарственных средств, 
подготовленным ВОЗ. Мы также отрегулиро- 
вали импортирование и распределение фар- 
мацевтических веществ, чтобы получать ле- 

карственные средства по умеренным ценам и 
предотвратить дефицит. Поскольку нас забо- 
тит местное производство лекарственны х 
средств и контроль их качества, вводится в 

действие производящая и контрольная лабо- 
ратория в рамках субрегионального проекта 
при финансировании ЮНИДО. Мы считаем, 
что настоящий диалог между ВОЗ, произво- 
дителями фармацевтических товаров и стра 
нами должен продолжаться и становиться 
более интенсивным c тем, чтобы развиваю - 
щиеся страны смогли получать химические 
вещества по умеренным ценам для производ- 
ства лекарственных средств, a также готовые 
препараты, в которых они нуждаются. Мы 
твердо поддерживаем программу ВОЗ в об- 
ласти основных лекарственных средств. 
ВОЗ начала проведение важнейшей про- 

граммы - Расширенной программы иммуни- 
зации, в которой мы принимаем активное 
участие. Однако объективные трудности не 
позволили нам достичь тех успехов, которых 
мы ожидали. Это еще одна из областей, в 
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которой мы сотрудничаем c В ОЗ и другими 
агентствами, но иногда из -за трудностей, вы- 

званных нехваткой вакцин и персонала, холо- 
довых цепей или транспорта работа не выпол- 
нялась удовлетворительно. В ремя от времени, 
например, истекал срок действия вакцин, не 

подлежащих длительному хранению; в неко- 

торых случаях y нас совсем не было вакцин. 
Мы считаем, что лучшая координация между 
странами и Организацией облегчит поставки 

или закупки вакцин и другого оборудования. 
И, наконец, мы считаем, что c помощью Рас- 
ширенной программы иммунизации к 1990 r. 
станет возмoжной вакцинация всех детей в 

мире против туберкулеза, полиомиелита, кори, 
дифтерии, стoлбняка и коклюша. 

B нашей стране диарейные болезни, вклю- 

чая гастроэнтерит y младенцев, ответственны 
за большинство случаев смерти детей в воз- 

расте до 4 лет - возрастной труппе, имеющей 
наивысшую смертность. Были проведены кам- 
пании борьбы c диарейными болезнями, и в 

этой области м ы опять -таки сотрудничали c 

BOB (она или направляла нам специалистов 
для борьбы c болезнями на местах, или по- 
ставляла лекарственные средства, за что м ы 
благодарны Организации) . Мы рассматрива- 
ем результаты как благоприятные и продол- 

жаем борьбу с этими болезнями c тем, чтобы 
год от года снижать заболеваемость и смерт- 
ность, которые они вызывают. 
Фактором, усугубляющим картину диарей- 

ных болезней y детей, является недостаточ- 

ность питания. Однако дефицит питания в 

нашей стране отражается не только на детях, 
но и на других возрастных группах, что свя- 
зано c засухой в районе Сахель, которая в 

Республике Острова Зеленого Мыса продол- 
жалась 11 лет подряд. Наше правительство, 

сознавая роль питания в здоровье людей, 

обращает особое внимание на относящиеся к 
нему проблемы; была создана система эпиде- 
миологического надзора и организована ко- 

миссия по питанию для координации всей 

деятельности, связанной c проблемами пище- 
вых продуктов и питания. 
Я хотел 6ы также упомянуть поддерживае- 

мую программу охраны здоровья семьи, про- 

водимую ВОЗ. Мы добились успеха в осуще- 
ствлении нашего проекта охраны материнства 
и детства и планирования семьи, который 
вскоре будет проводиться на всей территории 
страны. 
Прежде чем закончить, вкратце упомяну o 

некоторых других осуществляемых в нашей 
стране мероприятиях, таких, как, борьба c 

лепрой, туберкулезом и гельминтозами, ме- 

роприятия по охране психического здоровья, 

Усилия, направленные на создание новых 

структур для обеспечения медицинского об 

служивания и на улучшение уже существую- 
щих, подготовка персонала, улучшение диаг- 
ностической материально -технической базы, 

создание эффективной информационной си- 

стем ы и усилия c целью преодоления основ- 
ных проблем, например снабжение питьевой 

водой и санитария и гигиена. 
Это наши важнейшие проблемы в области 

здравоохранения. Для их решения сущест- 

венным является сотрудничество c ВОЗ и дру- 
гими агентствами в системе ООН и дружест- 
венными странами. Мы, однако, уверены в 

том, что эти проблемы будут преодолены и 

достижение здоровья людей станет реаль- 

Ностью к 2000 r. на мирной и процветающей 
земле при условии, что человек преисполнен 
решимости добиться этого. 

Г н RAWABDEN (Иордания): 

Я имею сегодня честь передать вам при- 

ветствия короля, правительства и народа 
Иорданского Хашимитского королевства и 

пожелать успеха в вашей решимости достичь 
более высокого уровня здоровья и социаль- 

ной справедливости для всех в ближайшем 
обозримом будущем. 
Господин председатель, позвольте мне позд- 

равить вас, ваших заместителей и председа- 

телей главных комитетов и пожелать вам 
успеха в вашей трудной задаче. Я вниматель• 
но выслушал красноречивое выступление 
д -ра Mahler, Генерального директора, кото- 

рый как всегда блеснул умом, энтузиазмом 
и дальновидностью. Мы молимся o том, чтобы 
бог помог ему преобразовать свою филосо- 
фию в реальность. Мне не нужно напоминать 
ему, что многие так называемые социальные 
преобразователи не смогли превратить свои 
идеи в действия, a свою философию в дейст- 
вительность. Мы благодарны вам, господин 
Генеральный директор, и высоко ценим ваш 
отчет и ваши усилия. 

Господин председатель, я не думаю, что мы 
собрались здесь для того, чтобы расхваливать 
себя и петь дифирамбы достигнутому в обла- 
сти здравоохранения: обеспечению основных 
видов медико- санитарной помощи каждому 
гражданину, независимо от его местонахож- 
дения и дохода, степени развития специали- 
зированных учреждений или решимости всех 

государственных организаций в достижении 
здоровья для всех к 2000 г. Я полагаю, что 
вместо этого настоящий форум должен стать 
местом для определения общих рамок проб- 
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лем здравоохранения и достижения соглаше- 
ния по основным наиболее эффективным пу- 

тям решения этих проблем. Мы говорим o пер- 
вичной медико -санитарной помощи так, как 
будто она стала обычным явлением. Но мы 
могли бы задуматься над тем, будет ли отве- 
ать медицинское обучение завтрашнего дня 

этой политике или оно будет по- прежнему со- 
средоточено на оказание специализированной 
медико -санитарной помощи, основанной на ис- 
пользовании чрезвычайно усложненной техно- 
логии, недоступной большинству стран. Мо- 
жете ли вы верить в то, что подготовка работ- 
ников здравоохранения для выполнения этого 

плана окажется успешной, если мы не подго- 
товили лидеров, которые будут направлять 
нашу борьбу в нужном направлении? Будем 
ли мы вакцинировать каждого ребенка, неза- 
висимо от дохода его семьи или богатства его 
страны, чтобы защитить его от болезней, или 
согласимся c составлением планов, которые 
государства не в состоянии выполнить? C при- 
ходом революции в области коммуникаций 
мир стал настолько тесен, что мы не можем 
больше защищать одного ребенка, если не 

защищаем всех детей мирового сообщества. 
Какова роль развитых и богатых стран в этой 
области, помимо получения доходов от произ- 
водства вакцин? 
Хотя перед нами стоит проблема лекарст- 

венных средств, стоимость которых тяжелым 
грузом легла на бюджет здравоохранения, 
я поставлю под сомнение ценность составле- 
ния списка основных лекарственных средств, 
которому очень трудно следовать. Я думаю, 
что суть проблемы заключается в невозмож- 
ности большинства стран обеспечить жесткий 
контроль качества лекарственных средств или 
определить их точную стоимость, если они 
производятся вне страны международными мо- 
нополиями. Вероятно, для ВОЗ настало время 
принять новую политику в области лекарст- 
венных средств при предоставлении своим 
государствам -членам рекомендаций по регист- 
рации препаратов, независимо от рекламной 
информации, подаваемой под маской научно- 
сти. Вероятно, для ВОЗ настало время попы- 
таться заключить ежегодные контракты со 
специальными фирмами o постоянных иенах 
на основные лекарственные средства c тем, 
чтобы каждая страна могла осуществлять за- 
купки непосредственно y этик фирм c уверен- 
ностью в качестве и умеренности цен. 
Господин председатель, является ли поли- 

тикой обсуждение физического и психического 
здоровья человечества? Является ли полити- 
кой напоминание высокой Ассамблее o резо- 

люциях WHA 28.35, WHA 29.69, WHA 30.37 и 
ИНА 31.38, направленных на улучшение фи- 
зического и психического здоровья палестин- 
ских беженцев, перемещенных лиц и населе- 
ния оккупированных территорий Ближнего 
Востока? Должны ли мы выносить несправед- 
ливость, тиранию и угнетение из -за боязни 
того, что нас обвинят в приверженности поли- 
тике? Как мы можем примириться c неспра- 
ведливостью, касающейся основной социаль- 
ной цели правительств и организаций - до- 
стижение к 2000 r. всеми жителями земли 
такого уровня здоровья, который позволит им 
жить продуктивно в социальном и экономиче- 
ском плане, как это зафиксировано в резолю- 
ции WHA 30.43? 
Господин председатель, что стало c резо- 

люциями, осуждающими Израиль за то, что 
он не позволяет беженцам и перемещенным 
лицам возвратиться в свои дома, за разруше- 
ние домов арабов, за продолжающуюся поли- 
тику учреждения израильских поселений, 
массовые аресты, жестокость по отношению к 
арабскому населению, негуманное обращение 
c арабами, заключенными и задержанными, 
находящимися в израильских тюрьмах, a так- 
же за изменение законодательства o меди- 
цинских профессиях, которое дает право окку- 
пационным властям изымать или отменять 
лицензии, вынуждая таким образом работни- 
ков здравоохранения к эмиграции? 

Господин председатель, разве обязательно 
составлять среднесуточную программу для 
выполнения этик резолюций или ждать, пока 
мы не достигнем основной социальной цели к 
2000 г.? Или разве обязательно ждать, пока 
некоторые государства не предоставят пред- 
ложения для поправки Правил процедуры в 

качестве награды государствам -членам, кото- 
рые не выполняют резолюции Ассамблеи уже 
более 10 лет без наказания Ассамблеей? 

Господин председатель, позвольте мне закон- 
чить мое заявление, выразив надежду, что на- 
ша уважаемая Ассамблея осознает под ва- 
шим руководством все высокие гуманные це- 
ли, к которым мы стремимся. Мы также наде- 
емся, что д-р Mahler, Генеральный директор, 
и д-р Таьа, Директор Регионального бюро, 
продолжат свою постоянную поддержку на- 
ших целей для обеспечения здоровья для всех 
в обозримом будущем. 

Г -н GAMAR SILECK (Чад): 
Господин председатель, прежде всего поз- 

вольте передать вам мои теплые поздравле- 
ния по поводу вашего избрания на самый 
высокий прет этой почетиой Ассамблеи. Ва- 
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ши мудрость, такт и учтивость являются за- 

логом того, что под вашим просвещенным 
руководством работа этой Ассамблеи увен- 

чается успехом. Я хочу также поздравить за- 
местителей председателя и председателей 

главных комитетов, которые были избраны 
для того, чтобы помочь справиться c вашей 
трудной задачей. 
Великолепный отчет Генерального директо- 

ра еще раз прекрасно доказал динамичную и 
реалистичную политику в области здравоох- 

ранения, проводимую нашей Организацией, 
поскольку д-р Mahler руководил Секретариа- 
том. Я надеюсь, д -ра Mahler примет благодар- 
ность народа Чада за его идеи, нововведения 
и инциативу в улучшении политики массово- 
го здравоохранения, основанной на лозунге 
«здоровье для всех к 2000 году». 
Как вам известно, наша страна - Респуб. 

л ика Чад - вот уже в течение 13 лет охваче- 

на беспокойством. Начиная c 1966 r., наш на- 
род приносил и продолжает приносить огром- 
ные жертвы, стремясь вернуться к эре свобо- 

ды, справедливости и социального благосос- 

тояния. Если бы не иностранное вмешатель- 
ство, такой ситуации давно бы был положен 
конец. Фактом остается то, что благодаря 
правительствам наших соседей - братских 
стран, включая Нигерию, на основе соглаше- 
ния, принятого в Кано, мы смогли создать пе- 
реходное правительство Национального един- 
ства, задачей которого является восстановле- 
ние мира и направление энергии на страте- 

гию всеобщего развития. Для улучшения эко- 
номического и социального положения пере - 
ходному правительству Национального един- 
ства придется столкнуться c серьезными труд- 
ностями. 
Прежде всего это финансовые трудности, 

явившиеся результатом безответственности ру- 
ководства общественными делами со стороны 
предыдущего правительства, которое больше 
думало o себе, чем об обеспечении хотя бы 
минимального уровня благополучия для на- 

рода. Лишь недавно, во время своего бегства, 
бывшие лидеры государства постарались убе- 
диться в том, что они захватили c собой 
сравнительно большие суммы денег, покуша- 
ясь на и без того истощенные финансы страны. 
Мы, таким образом, наследуем катастро- 
фическое финансовое положение, отягощенное 
внешними долгами, и, в частности, неупла- 
ченными взносами в международные органи- 
зации. Здесь я хотел бы заверить высокую 
Ассамблею в нашем твердом желании отре- 
гулировать ситуацию, создавшуюся в отноше- 
нии ВОЗ, ситyацию, о которой мы бы и не 

подозревали, если бы не наше присутствие на 
этом заседании. Мы полностью порвем c по- 

литикой наших предшественников c тем, что- 

бы восстановить кредитоспособность Чада, 
которой нанесен серьезный ущерб на между- 
народном уровне. 
Хочу остановиться на географическом поло- 

жении страны. Чад - огромная страна c тер- 

риторией в 1 284 000 км2 - характеризуется 
своим внутриконтинентальны м положением и 

трудностями в области коммуникаций; мы не 
имеем выхода к морю, от которого отделены 
расстоянием от 1500 до 3000 км и дорогами, 
часто весьма плохими. Следовательно, высо- 
кая стоимость транспорта значительно увели- 
чивает цены, усложняя проблемы, вызванные 
инфляцией во всем мире. 
Касаясь вопросов здравоохранения, отмечу, 

что некоторые из 14 префектур страны факти- 
чески не имеют учреждений здравоохранения, 
например Гера, Канем, Саламат, Бата и 

Бильтин. Общее число коек в учреждениях 
здравоохранения и частных протестантских и 

католических организациях достигает 4000 на 
4 200 000 человек населения. Отмечается так- 

же значительный недостаток людских ресур- 

сов. B конце 1976 r. y нас было лишь 29 на- 

циональных врачей, одна медицинская сестра 
на каждые 58 000 человек, одна акушерка на 
183 000 человек, один специалист в области 
санитарии и гигиены на 1 050 000 жителей. 
Эта инфраструктура, являясь неадекватной и 

неприспособленной, подверглась значитель- 
ным испытаниям во время возобновления во- 
енных действий в феврале. Эта война погло- 
тила наши фонды. Была разрушена часть 
пунктов здравоохранения, некоторые из них 
закрылись из -за отсутствия медикаментов и 
персонала. Таково, господин председатель, 
очень краткое описание ресурсов обществен- 
ного здравоохранения, которое досталось нам 
в наследство. 
Вы сможете далее лучше оценить катастро- 

фичность ситуации, если я кратко опишу вам 
те болезни, c которыми нам приходится стал- 
киваться при наших ограниченных возможно- 
стях: высокий показатель тяжелых и истоща- 
ющих болезней (малярия, амебиаз, корь, 
шистосомоз), болезни в период беременности 
и неонатальные болезни и множество различ- 
ных травм как в городах, так и в сельских 
районах. 
Продолжается также война, поддерживае- 

мая соседней страной, которая, нарушая хар- 
тии ОАЕ и ООН, оккупирует часть нашей 
территории и старается дестабилизировать 
ситуацию в стране, чтобы поддерживать и 
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расширять контроль над нашими минераль- 
ными богатствами. Учитывая наступление се- 
зона дождей легко представить себе очевид- 

ную опасность эпидемий и оценить угрозу, 
которой подвергается наш народ. 
Переходное Правительство национального 

единства предлагает принять общую политику 
социально- экономического улучшения и раз- 

вития и политику в области здравоохранения, 
приспособленную к нуждам наших людей и к 
нашим возможностям в соответствии c целя- 

ми ВОЗ. Будут составлены проекты c по- 

мощью координаторов программ В03 в Чад, 
которые помогали нам в трудные времена. При 
отсутствии возможностей для обеспечения 
страны в ближайшем будущем технологиче- 

ски передовой инфраструктурой системы 
здравоохранения, концепции первичной меди- 
ко-санитарной помощи и здоровья для всех 
к 2000 r. приобретают для нас ббльший смысл, 
чем просто лозунги; м ы возьмем их за основу 
создания политики массового здравоохране- 
ния в Чаде. 
Для того чтобы добиться этого, м ы без ко- 

лебаний принимаем на вооружение политику 
в области здравоохранения, рекомендуемую 
ВОЗ. Мы внимательно следим за усилиями, 
предпринимаемыми нашим Региональным бю- 
ро в Браззавиле, задачей которого является 
адаптация средств к нашим сцепифическим 
проблемам, улучшение сотрудничества между 
развивающимися странами и исследование на- 
ших проблем c помощью комитетов экспертов, 
назначенных из нашего числа. Мы также сле- 
дим за важной проблемой лекарственных 
средств и за усилиями, которые предприни- 
маются в Африке c целью снижения их стои- 
мости и повышения качества. Чад посетила 
междисциплинарная фармацевтическая деле- 
гация ВОЗ ЮНИДО. Вместе c нашими наци- 
ональными специалистами она составила оп- 

ределенный список основных лекарственных 
средств. Она также разработала список ле- 
карственных средств для местного производ- 
ства. Несколько проектов, разработанных до 
нашего прихода к власти, но считающихся 
жизнеспособными, будут выполняться, рацио- 
нализироваться и перестраиваться в соответ- 

ствии c ситуацией в Чаде. Сюда входят: про- 
ект обучения на месте квалифицированного 
национального персонала, причем надежды, 
возлагающиеся на нашу будущую школу 
общественного здравоохранения, которая рас- 
ширит диапазон специализации нашего пара - 
медицинского персонала - этот проект охва- 

тит зарегистрированных государством меди- 

цинских сестер, акушерок и технических ра- 

ботников здравоохранения для улучшения 
первичной медико -санитарной помощи; созда- 
ние национального комитета по делам детей 
в рамках Международного года ребенка, при 
этом учитывается большое число детей в 

Чаде и их незащищенность от болезней. Дея- 
тельность этого комитета привела к состав- 

лению нескольких проектов, направленных на 
защиту от болезней посредством развития 
школьного здравоохранения, улучшения усло- 
вий обучения в школах, организации благо- 
творительных кампаний в пользу детей. 
Мы убеждены, господин председатель и 

уважаемые делегаты, что народ Чада явля- 
ется основным и неистощимым богатством, на 
котором должна основываться наша полити- 
ка в области здравоохранения, если мы дей- 
ствительно собираемся достичь наших целей. 
Это требует от нас огромных организацион- 
ных и мобилизационных способностей, поли- 
тической суровости и жесткого управления 
общественными делами; возможность получе- 
ния международной помощи будет зависеть от 
той серьезности, c которой мы приступим к 
выполнению наших задач. Нам также потре- 
буется время для учета наших действитель- 
ных возможностей и дефицита. Но несмотря 
на это, некоторые из тех трудностей, перед 
которыми мы стоим, требует немедленного 
решения. 

Господин председатель, я подробно остано- 
вился на наших трудностях, чтобы показать 
вам, что наших усилий, несмотря на их раз- 
мах, не достаточно для того, чтобы справить - 
ся c существующим положением. Таким об- 
pазом, нам очень необходима помощь друже- 
ственных стран, международных и гуманисти- 
ческих организаций. C болью в сердце я го- 

ворю o наших трудностях, ноя знаю, что в 
этом храме науки и гуманизма мои мольбы 
не останутся незамеченными. Я лелею надеж- 
ду, что ВОЗ c помощью своей международной 
аудитории сможет найти для Чада матери- 
альные и человеческие ресурсы, необходимые 
для исправления нашей драматической ситу- 
ации. Народ Чада высоко оценит поддержку, 
которую, я уверен, международное сообще- 
ство не преминет оказать ему в эти трудные 
для него времена. 

Д р ТАРА (Тонга) : 

Господин председатель, Генеральный ди- 
ректор, уважаемые делегаты, для меня огром- 
ное удовольствие и честь обращаться к вам 
сегодня. Прежде всего я искренне поздравляю 
вас, господин председатель, и заместителей 
председателя c избранием на высокие посты 
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Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Я не сомневаюсь, господин 

председатель, что под вашим мудрым руко- 

водством работа Тридцать второй сессии 

Ассамблеи здравоохранения окажется успеш- 
ной. 

Я также хотел бы воспользоваться возмож- 
ностью и передать теплые приветствия от 

моего правительства д -ру Flancisco Dy, ди- 

ректору Регионального бюро Западной части 
Тихого океана, и отдать дань его преданной и 
долгой службе делу здравоохранения народов 
и правительств Региона и всего мира. Он c 

честью заслужил свою почетную отставку c 
1 июля 1979 r., и я желаю ему, его жене и 
семье в течение многих лет пожинать плоды 
своих трудов. 
Д -ру Hiroshi Nakajima, который заменит 

д-ра Dy, я передаю теплые поздравления мо- 

его правительства по поводу его назначения,а 
также заверения моего правительства в его 

постоянной и твердой поддержке работ ВОЗ 
в Регионе Западной части Тихого океана в 

будущем. 
Господин председатель, покончив c этими 

предварительными, но необходимыми вступи- 
тельными словами, я теперь хочу обратиться 
к двум пунктам общей дискуссии. 
Первое - это обзор и одобрение отчетов 

Исполнительного комитета на его шестьде- 
сят второй и Шестьдесят третьей сессиях. 

Прежде всего, я хотел бы тепло поздравить 
проф. Reid, председателя Исполнительного 
комитета, c его умелым руковдоством этим 
комитетом, a также c четким изложением от- 
чета Исполнительного комитета, который он 
представил на настоящую Ассамблею. Без 
сомнения, он облегчит работу Ассамблеи. 
Во- вторых, я хотел бы отдать должное само- 
му Исполнительному комитету за его трудную 
и преданную работу и от всего сердца позд- 

равить комитет и всех его членов, a также 
Секретариат. В ысокое качество документов 
Комитета, несомненно, говорит само за себя. 
Вторым пунктом об щей дискуссии является 

обзор отчета Генерального директора o рабо- 
те В ОЗ в 1978 r. Я хочу поблагодарить д -ра 
Mahler и искренне поздравить его c вдохнов- 
ляющим обращением к Ассамблее во время 
изложения своего отчета, в котором он кос- 
нулся среди других вопросов социальной це- 

ли - обеспечения здоровья для всех к 2000 г.; 
тех препятствий, которые необходимо преодо- 
леть на пути к достижению этой цели; Меж- 
дународной конференции по первичной меди- 
ко-санитарной помощи, состоявшейся в Алма- 
Ате в сентябре 1978 г. и Алма -Атинской Дек- 

л арации c ее политическими и техническими 
последствиями; политической борьбы за здра- 
воохранение и борьбы за качество жизни всех 
людей, которая должна продолжаться c це- 

лью установления Нового международного 
экономического порядка в здравоохранении 
или нового международного порядка; успеш- 
ного выполнения программы ликвидации ос- 

пы; Расширенной программы иммунизации, 
имеющей целью обеспечение иммунизации 
всех детей мира к 1990 г.; Международного 
года ребенка в 1979 г. и его последствий и ро- 
ли ЮНИСЕФ; обеспечения основными лекар- 
ственными средствами; обеспечения безопас- 
ного питьевого водоснабжения и санитарии 
для всех к 1990 r.; борьбы c диарейными бо- 

лезнями, особенно среди грудных детей и 

детей младшего возраста; участия обществен- 
ности в борьбе за свое здоровье; разочарова- 
ния, связанного c возобновлением малярии; 
развития кадров здравоохранения. Генераль- 
ный директор также выделил два других во- 

проса: действия государств -членов в них са- 

мих и функции ВОЗ, a также изменения ее 

структуры, которые могут быть необходимы. 
Кроме того, нам необходимо помнить, что 
ВОЗ несет ответственность по отношению к 

своим государствам -членам, a государства - 
члены несут ответственность по отношению к 
ВОЗ. Несмотря на бренность человека, имен- 
но он является тем, на кого возложена эта 
взаимная ответственность. 

Теперь я хотел бы обратиться к письмен- 
ному отчету Генерального директора o рабо- 
те ВОЗ в 1978 г., который содержится в до- 

кументе А32/2. Я еще раз тепло поздравляю 
Генерального директора c его динамичным 
руководством ВОЗ и кратким и выборочным 
отчетом, a также заместителя Генерального 
директора и весь штат ВОЗ во всех шести 
регионах мира c их приверженностью своему 
долгу, который они выполняют в ВОЗ, c их 
приверженностью государствам- членам ВОЗ 
и всему человечеству, несмотря на периодиче- 
ски встающие на пути непреодолимые прегра- 
ды и трудности. Наше правительство пол- 
ностью поддерживает отчет и выражает вы- 
сокую оценку всем программам и мероприя- 
тиям ВОЗ, которые отражены в отчете, a так- 

же тем, которые не включены в отчет из -за 
требований краткости и выборочности изло- 
жения. Мы также выражаем признательность 
государствам -членам ВОЗ, системе ООН и 

ее специализированным агентствам, неправи- 
тельственным организациям, региональным 
учреждениям всех типов и другим агентствам, 
упомянутым в отчете, за их совместную c 
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ВОЗ деятельность и сотрудничество между 
собой c целью постоянного продвижения впе- 
ред к достижению социальной цели - здо- 
ровье для всех к 2000 r. 
Я счастлив передать вам, господин предсе- 

датель, и Генеральному директору В О3 заве- 
рения моего правительства в его постоянной 
и твердой поддержке работы В03 во всем 
мире в будущем, которая будет продолжать- 
ся в том же духе дружественного сотрудни- 
чеcтва, существующего между В03 и нашей 
небольшой стороной в течение вот уже 22 лет. 
Я хотел бы перейти к некоторым специфи- 

ческим вопросам отчета Генерального дирек- 
тора за 1978 г. в связи c их отношением к 

действиям, предпринятым в моей стране в 

1978 и 1979 гг., т. e. за период, предшествую- 
щий настоящей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Прежде всего это Между- 
народная конференция по первичной медико- 
санитарной помощи и Алма- Атинская Декла- 
рация. Тонге посчастливилось принимать уча- 

стие в этой конференции. И я хотел бы отме- 
тить глубокую признательность моего прави- 
тельства ВОЗ и ЮНИCЕФ за организацию 
этой конференции, a также правительству и 
народам Советского Союза за их прием и 

теплое гостеприимство, оказанные всем нам. 
Y меня остались наилучшие воспоминания. 
которые я всегда буду связывать c конферен- 
цией в Алма -Ате, воспоминания o человече- 
ском братстве всех участников и o братстве 
участников c русским народом. Конференция 
явилась доказательством того, что человече- 

ство - это единое целое, что оно выходит за 
пределы расы, границ и идеологий. Лишь в 

прошлом месяце - апреле 1979 r. - наше 
правительство на уровне кабинета министров 
приняло и одобрило без каких -либо оговорок 
отчет Международной конференции по пер- 
вичной медико- санитарной помощи вместе со 
всеми его рекомендациями, a также приняло 
к исполнению Алма- Атинскую Декларацию. 
Кроме того, наше правительство уже предста- 
вило в апреле 1979 г. директору Регионально- 
го бюро для Западной части Тихого океана 
смой отчет o политике, стратегии и планах 
действий по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. c учетом документа А32/8 настоящей 
Ассамблеи. B дополнение к сказанному, c 

целью улучшения содействия в области пер- 
вичного медико- санитарного обслуживания в 

чаcтном секторе здравоохранения, наше пра- 
вительство сняло налоги на импорт лекарст- 
венных средств, медицинского и хирургиче- 
ского оборудования, зубнoй пасты и холо- 
дильников c 1 -го января 1979 г. И еще одно 

замечание по поводу Алма- Атинской Декла- 
рации: она должна входить в повестку дня 
каждой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, начиная c 1980 и по 2000 r. c 

целью ее пересмотра. 
Второе. Техническое сотрудничество между 

ВОЗ и правительством Тонги было достигну- 
то в области развития кадров здравоохране- 
ния, причем в марте 1979 r. вступил в силу 
проект по обучению помощников врачей; в 

области процессов управления развитием 
здравоохранения, причем в апреле 1979 г. 

вступил в силу проект по планированию и 

управлению службами здравоохранения; в 

области профилактики болезней и борьбы c 

ним, причем в марте 1979 r. разработан план 
действий для осуществления программы борь- 
бы с диарейными болезнями, включая такую 
лечебную меру, как оральная регидратация. 

Третье. Техническое сотрудничество между 
развивающимися странами Фиджи, Папуа 
Новая Гвинея, Самоа, Соломоновн острова 
и Тонга в районе южной части Тихого океана 
Региона Западной части Тихого океана в свя- 
зи c предложенным созданием совместной 
фармацевтической службы для обеспечения 
этих стран основными лекарственными сред- 
ствами; кроме того, техническое сотрудниче- 
ство между развивающимися странами рай- 
она южной части Тихого океана в программе 
борьбы c диарейными болезнями, вызванное 
угрозой распространения холеры на другие 
острова южной части Тихого океана, страны и 
территории, a также в области развития кад- 
ров здравоохранения c медицинским обуче- 
нием и непрерывной подготовкой всех катего- 
рий персонала здравоохранения в учебных 
заведениях Региона. 

Четвертое. Предупреждение болезней и 
борьба c ними со ссылкой на мероприятия 
по борьбе c курением. B дополнение к про - 
должаюiцейся интенсивной программе сани- 
тарного просвещения населения o вредном 
воздействии табака, мое правительство обло- 
жило большими налогами импорт всех сортов 
табака и сигарет и приняло решение не тра- 
тить общественные фонды на предприятия, 
связанные c постройкой в стране табачных 
фабрик. 

Пятое. Финансирование внебюджетных ис- 

точников. Мое правительство приветствует 
все инициативы и мероприятия, предпринима- 
емые ВОЗ в этой области, и полностью под - 
держивает предложения по формированию 
вокруг Генерального директора консультатив- 
ной группы по международным фондам здра- 
вооxранения. 
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цIестое. Изменение стиля работы В03. Мое 
правительство полностью поддерживает пере- 

смотр структуры ВО3 в свете ее функций; 
оно уже изложило свои взгляды директору 
Регионального бюро для Западной части Ти- 
хого океана, касающиеся этого исследования 
и c интересом ожидает его результатов. 
Седьмое. Дети и Международный год ре- 

бенка, год 1979. B нашей стране в Между- 
народный год ребенка, 1979 r, для детей ор- 
ганизована радиопрограмма под названием 
«Слушайте наши голоса», в которой интер- 
вьируются дети всех возрастов, и их выступ- 
ления поощряются. И они действительно го- 

ворят o том, что им нравится или не нравится 
в их домах, например пища, конфеты, игры, 
пение, танцы, голод, пьющие родители, ссоры 
и ругань. Они говорят o своих надеждах и 

мечтах в будущем, например o гарантирован - 
ной работе - учителя, врача, медицинской се- 
стры и т. д., o здоровье, мире и спокойствии. 
Прислушиваемся ли мы, политики в области 
здравоохранения, работники здравоохранения, 
родители, работодатели, члены наших местных, 
национальных и международных сообществ к 
тому, что говорят дети, где бы они не находи- 
лись? Можем ли мы дать им ответ, который они 
ищут? Да, я считаю, что на нас лежит мораль- 
ная обязанность прислушиваться к ним, давать 
им правильные ответы и работать c тем, чтобы 
выполнять то, что мы им обещаем. Да, я 

гредлагаю такой ответ: «Дорогие дети мира, 
где бы вы не находились, без угрозы и враж- 
дебности к кому бы то ни было, c дружбой и 
доброй волей для всех, м ы будем упорно ра- 
ботать и делать все от нас зависящее, чтобы 
социальная цель - здоровье для всех к 

2000 r. - была достигнута даже в отношении 
тех, кто еще не родился, чтобы Новый между - 
народный экономический порядок, новый меж- 
дународный порядок в области здравоохра- 
нении, новый международный порядок в об 
ласти человеческих отношений стали для вас 
наследством, которое поможет вам построить 
мост из двадцатого столетия в двадцать пер- 
вое». 

И по моей скромной оценке, господин пред- 
седатель, любой менее полный ответ, данный 
нами, не может исходить от человека и не 

даст нам право называться человеком. Боль- 
шое вам спасибо, что на моем родном языке 
звучат как Мао aupito. 

Д р AL -AWDI (Кувейт): 

Господин председатель, полагаю, что вы 
рады тому, что я являюсь последним высту- 

пающим в продолжительных дебатах по это- 
му пункту повестки дня. Благодаря вашему 
умелому председательству нам не приходи- 
лось возобновлять заседания по вечерам. 

С большим удовольствием, господин предсе- 

датель, я передаю вам поздравления делега- 
ции Кувейта c вашим избранием на пост пред- 
седателя Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Я поздравляю 
также ваших коллег, заместителей председа- 
теля и председателей главных комитетов. Я 
молю бога, чтобы он направил ваши шаги и 
чтобы наша решимость увенчалась успехом, 

и мы смогли бы реализовать надежды всех 

народов мира c помощью гуманистической 
Организации. 

Господин председатель, прежде всего я 

прошу прощение за то, что не соглашусь со 

многими коллегами, которые выступали c 
этой трибуны со своими заявлениями. B своем 
выступлении я не буду подробно касаться 

состояния медицинского обслуживания в Ку- 
вейте, поскольку я думаю, что нам следует 
ограничиться обсуждением отчетов Исполни- 
тельного комитета и Генерального директора 
и другими общими вопросами, относящимися 
к развитию деятельности ВОЗ или влияющи- 
ми на нее. Я уверен, что все мои коллеги, 

принимающие участие в этой сессии Ассамб- 
леи, согласятся со мной в данном вопросе. 

Таким образом я обращусь к вам c призывом 
ограничить наши общие дискуссии в будущем, 
строго придерживаясь пункта повестки дня. 

Я не хочу сказать, господин председатель, что 
мы не желаем выслушивать представителей 
общественного здравоохранения из разных 
стран, которые говорят o проблемах, стоящих 
перед их странами, и медицинском обслужи- 
вании, организацию которого они обеспечива- 
ют. Конечно, мы рады их выслушать и нам 
чрезвычайно интересно знать такие проблемы 
u состояние обслуживания, поскольку это яв- 
ляется одной из главных целей нашей встре- 
чи. Поэтому я предлагаю, чтобы каждая 
делегация, котоpая желает ознакомить участ- 
ников с предоставляемым в их странах обслу- 
живанием и определенными проблемами здра- 
воохранения, составляла краткий отчет, со- 

держащий соответствующие факты, который 
будет распространен в форме циркуляра. Ра- 
зумеется, такие отчеты будут представлять 

огромную ценность для обмена информацией 
и опытом; более того, выступающие на Ас- 
самблее не будут стеснены обычными рамками 
регламента, который заставляет их чрез- 

вычайно кратко освещать состояние медицин- 
ского обслуживания и проблемы, стоящие пе- 
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рсд йх странами. Я надеюсь, господин пред- 
седатель, что мое предложение не обидит вы- 
ступавших ораторов, тем более что н являюсь 
последнем в списке выступающих. 
Позвольте мне теперь, господин председа- 

тель, сделать несколько общих замечаний по 
пункту, который мы обсуждаем; для любого 
выступающего нелегко изложить во время, 
предоставленное ему, свою точку зрения o 
программах и плане действий, предложенных 
Генеральным директором. Однако нет ника- 

ких сомнений в том, что Генеральный дирек- 
тор и Исполнительный комитет ВОЗ сделают 
все от них зависящее для подготовки про- 

граммы по улучшению здоровья и благосо- 
стояния человека. C какими 6ы трудностями 
нам не предстояло столкнуться на пути к до- 
стижению нашей цели, я думаю, что твердая 
вера в нашу гуманистическую миссию и от- 

ветственность перед людьми и придадут нам 
решимость преодолеть все трудности и пре- 

грады. 
Господин председатель, мы живем в том 

странном мире, где человек страдает от ощу- 
щения утраты и замешательства, где он вра- 
щается на орбите противоречии и нелепостей. 
Наиболее усложненные виды медицинского 
обслуживания доступны почтив неограничен- 
ной степени лишь незначительному меньшин- 
ству человеческого общества, когда смерть 
одного из этого меньшинства является стран- 
ным событием, так как он умирает в окруже- 
нии сложного медицинского оборудования, c 

помощью которого ему пытаются продлить 
жизнь, умирает лишенным любящей опеки и 

i нежности своих родителей и родных. Это, ко- 
нечно, противоречит человеческой натуре; мы 
считаем, что человек должен жить и умереть 
естественно, не среди механизмов и электрон- 
ных приборов, которые контролируют его по- 

следний вздох, последний удар сердца. 

C другой стороны, господин председатель, мы 
видим подавляющее большинство человече- 

ских существ, называемых нами непривиле- 
гированным большинством, многие из которых 
никогда не видели врача, не говоря уже o 

том, что они никогда не получали какой -либо 
медицинской помощи. 
Господин председатель, среди этих очевид- 

ных и нелепых противоричей организация 
заняла гуманистическую позицию, когда 
международная конференция в Алма -Ате 
призвала все правительства мира обеспечить 
первичную медико -санитарную помощь для 
всех граждан к 2000 г. Несмотря на планы, 
программы и проекты, содержащиеся в отчетах 
конференции, я хотел 6ы знать, что мы пред- 

принимаем, чтобы достичь той цели, которая 
содержится в этой исторической Декларации. 
Я полагаю, что все мы, участники этой Ас- 

самблеи, на которых возложена ответствен- 

ность за общественное здравоохранение в на- 

ших странах, должны встать плечом к плечу 
и работать самоотверженно, c верой, предан- 
ностью и самопожертвованием c тем, чтобы 
наш вклад в дела здравоохранения и благо- 

cостояния наших людей был безграничен. Я 
не хотел бы выглядеть пессимистом, выска- 
зываясь o том, что достижение этой цели мо- 
жет оказаться несбыточной мечтой. Я думаю, 
вы согласитесь, что нет вреда в том, чтобы 
назвать нашу цель мечтой. Давайте мечтать 
c надежной на наступление яркого солнечного 
будущего; если мы не можем полностью осу- 
ществлять наши надежды и мечты, давайте 
по крайней мере приближаться к ним, на 

сколько это возможно. 
Господин председатель, мы можем спро- 

сить, как осуществить эти надежды, отража- 
ющие стремления народов мира. Мой ответ 

заключается в том, что мы должны ответить 
на вызов, брошенный нам, и упорно работать 
для достижения нашей цели. Мы должны го- 
ворить o наших надеждах, повторяя их при 
каждом удобном случае, в любое время и в 

любом месте, призывая власти всех стран 
мира отдавать абсолютный приоритет проек- 
там первичной медико -санитарной помощи, 
подтверждать право каждого на приемлемый 
жизненный уровень и обеспечение основными 
службами здравоохранения. Мы должны так- 
же побудить богатые и привилегированные 
страны помочь осуществить эту мечту бедным 
и непривилигирoванным странам, выполнить 
свой священный долг, попытаться помочь осу- 
ществлению этой мечты своими опытом и бо- 
гатством, a не только обещаниями и пустыми 
лозунгами. Поскольку в этом годы мы отме- 
чаем Международный год ребенка, наш 
долг - заронить в разум детей, завтрашних 
взрослых, эти основные принципы, чтобы они 
упорно работали, и бог вознаградил их луч- 
шей жизнью и более счастливым миром, чем 
наш. 
Господин председатель, разговоры o чудес- 

ных мечтах и великих ожиданиях в то время, 
когда забываются страдания и лишения неко- 
торых народов мира, вызванные войнами, не- 

справедливостью, агрессией и расовой дис- 
креминацией, являются, без сомнения, одним 
из вопиющих противоречии. Мы никогда не 

сможем забыть того, что наш мир - это мир, 
где существуют агрессивные государства, ко- 

торые считают пытки, притеснения, прене- 
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брежение всем миром основным принципом 
своего существования, их не мучают угрызе- 
ния совести, их не пугает общественное мне- 
ние международного сообщества. Напротив, 
они выставляют напоказ свою культуру, исто- 
рию и традиции. Что может быть хуже нации, 
которая выбирает закон джунглей, преследо- 
вание человека и оккупацию чужих террито- 
рий в качестве своей политики, культуры и 

истории? Господин председатель, это проти- 

воречие, это преступное поведение должно 
быть решительно осуждено. Его нельзя тер- 

петь в такой организации, как наша, для ко- 
торой счастье человека, обеспечение здоровья 
и целостности каждого лица являются основ- 
ными целями и непоколебимыми принципами. 
Мы должны иметь смелость и мужество для 
принятия решительных принудительных мер 
против каждого, кто не желает соблюдать 
принципы и резолюции этой гуманной органи- 
зации. Такие государства не имеют права быть 
членами этой Организации и должны быть 
выведены из нее c тем, чтобы сохранить ее 

целостность. Мы выслушали нескольких ора- 
торов, по мнению которых такие меры озна- 

чают политизацию Организации. Я не пред- 

ставляю, как они пришли к такому мнению, 
которое противоречит логике и является от- 

крытым вызовом самым простым и всеми при- 
знанным принципом гуманности. Как можно 
позволить кому -либо, кто угрожает целостно- 
сти человека, кто нарушает здоровье челове- 
ка и человеческую сущность, кто навязывает 
человеку в качестве фальшивого прикрытия 
и неверной философии его существования 
расовую дискриминацию течение ряда лет иг- 

норирует резолюции Организации, кто не 
обращает внимания на ваши воззвания и от- 

носятся необдуманно, упрямо и презрительно 
и вашим предостережениям, как можно поз- 

волить кому -либо, кто виновен во всех этих 
преступлениях, быть членом нашей гуманной 
Организации? Я взываю к вам, братья и се- 

стры, не проявлять мягкости к таким госу- 

дарствам- членам c тем, чтобы сохранить свя- 
тость и достоинство нашей Организации. 
B заключение своего заявления я хочу вы- 

разить огромную благодарность Генерально- 
му директору, д -ру Mahler, его сотрудникам, 
и директору Регионального бюро, д -ру ТаЬа, 
и отдать дань их неослабевающим усилиям, 
направленным на содействие обеспечение 
здоровья для всех людей мира, в частности 
нашего Региона. Я полон надежд, что Орга- 
низация будет продолжать поддерживать на- 
ших братьев, которые очень нуждаются в ме- 
дико- санитарной помощи. Это наши палестин- 

ские братья и жители оккупированных араб- 
ских территорий, включая Палестинy, кото- 

рые страдают от несправедливости, тирании, 
лишений и непрекращающихся агрессий оку - 
пационных властей. 
Я всем сердцем надеюсь, что эта высокая 

Организация всегда будет придерживаться 
своих гуманных принципов, идеалов и цен- 

ностей, с тем чтобы достигнуть прогресса и 

процветания и оказать всю возможную по- 

мощь народам мира. Я желаю Ассамблее 
всяческого успеха и удачного завершения. 
Пусть знамена, с которыми мы маршируем, 
украсят слова бога: «Работай, и творя работа 
оценится богом, его пророком и верующими ». 
Аминь. 

Г -н WILLIAMS (Сьерра Леоне)!: 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, уважаемые делегаты, дамы и 

господа, наша делегация c удовольствием 
присоединяется к другим и поздравляет вас, 

господин преседатель, и ваших заместителей 
c избранием для руководства Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Быстрота и постоянство прогресса, кото- 
рого мы добились в нашей работе, свидетель- 
ствует o доверии, которую испытавает к вам 
Ассамблея. 
Позвольте мне тепло поздравить д-ра Ман- 

1ег, нашего Генерального директора, и его 

сотрудников c замечательной работой, проде- 
ланной в течение прошлого года, очевидной 
из всестороннего и заставляющего задуматься 
отчета Генерального директора. Наша деле- 
гация c удовлетворением отмечает его нова- 
торский подход к достижению поставленных 
целей путем разработки новой и более прак- 
тической политики в области здравоохране- 
ния, политики полностью выполнимой, особен- 
но для нас - стран Третьего мира. 
Разрабатывая эти директивы c целью до- 

стижения здоровья для всех к 2000 г., доктор 
Мahler красноречиво рассказал o трудностях, 
стоящих перед нами, и об условиях преодо- 
ления сложных проблем, встречающихся на 
нашем пути, как в индивидуальном, так и в 
коллективном плане. B наших попытках ус- 

корить прогресс в деле достижения здоровья 
для всех я хотел бы заверить вас от имени 
нашего правительства в его решимости пре- 

одолеть политические проблемы, которые мо- 

� Текст выступления был представлен делегацией 
Сьерра Леоне для включения в стенограмму в соот- 

ветствии c резолюцией ИНА20.2. 
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гут возникнуть на пути к решению нашей за- 
дачи. 
Нельзя преувеличить значение Конферен- 

ции в Алма -Ате, проходившей в сентябре 
прошлого года, результаты которой заслужи- 
ли похвалу и многими были расценены как 
далеко идущие, особенно c точки зрения ре- 
организации, концентрации на новых и более 
четко определенных целях, чем ранее, новом 
направлении усилий к достижению лучшего 
здоровья для всех. C учетом этого нового 
подхода наше правительство начало осущест- 
вление проекта в одном из прoвинциальных 
округов в январе прошлого года на основе 
комплексного плана по первичной медико -са- 
нитарной помощи в рамках интегрированной 
медицинской помощи в Сьерра Леоне. 
Н аш проект разработан для удовлетворе- 

ния нужд народа c учетом местных ресурсов 
и предусматривает вовлечение и активное 
участие населения в планировании и выпол- 
нении программы здравоохранения. Каждый 
член общины извлекает пользу из профилак- 
тических, лечебных и реабилитационных 
служб, которые ему обеспечиваются. Обод- 
ренные начальным успехом программы, мы 
вводим такое обслуживание в пяти других 
округах страны; после чего программа охва- 
тит в конечном итоге всю страну. Большое 
внимание уделялось сельским районам, в ко- 
тором проживает 80% населения страны, 
причем строго учитывались потребности в 

материально -технической базе, необходимой 
для обеспечения населения первичной медико- 
санитарной помощью. Несмотря на перспек- 
тивы успешного выполнения программы пер- 
вичной медико- санитарной помощи, мы не 
можем сказать, что не встречаем проблем, 
которые, если их не решить сразу, замедля- 
ют наше развитие. Это проблемы, которые в 
широком смысле аналогичны тем, что уже 
были отмечены моими уважаемыми коллега- 
ми на этой сессии Ассамблеи, и на которых, 
следовательно, не стоит подробно останавли- 
ваться по соображениям ограниченности ре- 
гламента; например, проблемы, возникающие 
в связи c проведением нашей расширенной 
программы иммунизации, программ борьбы c 
малярией, питьевого водоснабжения и санита- 
рии и в первую очередь проблемы финансиро- 
вания. Достаточно сказать, что наше прави- 
тельство время от времени будет продолжать 
изыскание возможности обмена идеями и 
опытом c другими правительствами и орга- 
низациями по общим проблемам. 
Особую заботу нашего правительства вызы- 

вает проблема приобретения и распределения 

лекарственных средств. Помимо факторов, 
вызванных инфляцией во всем мире, продол- 
жается намеренная эксплуатация больших 
фармацевтических компаний, еще больше 
уменьшая и без того ограниченные фонды на 
приобретение лекарственных средств. Наша 
делегация, однако, c удовлетворением отме- 
чает, что проблема приобретения медикамен- 
тов, в особенности для стран Третьего мира, 
продолжает оставаться в центре внимания 
Ассамблеи и ВОЗ. Мы искренне надеемся, что 
на этой сессии Ассамблеи будут достигнуты 
определенные конкретные результаты. 
Что касается технического сотрудничества, и 

c радостью заявляю o том, что продолжается 
ободряющий прогресс на субрегиональном 
уровне c помощью нашего Западноафрикан- 
ского сообщества здравоохранения, которое 
среди решения других важных проблем стре- 
мится к обеспечению высококвалифицирован - 
ными кадрами здравоохранения и уделяет 
особое внимание на подготовку парамедицин- 
ского персонала. 

B заключение я хотел бы от имени нашего 
правительства и народа Сьерра Леоне выра- 
зить благодарность и признательность ВОЗ 
и другим агентствам, которые продолжали 
наши программы здравоохранения за послед- 
ний год. Следут особо упомянуть незамедли- 
тельное внимание, оказываемое директором 
Регионального бюро д -ром Quenum ко мно- 
гим нашим проблемам. Как всегда, прави- 
тельство Сьерра Леоне подтверждает свое 
доверие и поддержку неоценимой работe ВОЗ 
и других организаций системы ООН, особен- 
но в области здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемые делегаты, общая дискуссия по 

пунктам 1.10 и 1.11 повестки дня завершена, 
и я хотел бы обратиться c просьбой к пред- 
ставителю Исполнительного комитета, проф. 

Reid, выступить со своими комментариями, ес- 
ли таковые y него имеются. 

Проф. REID (представитель Исполнительного 
комитета): 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа, мы только что 
широко обсудили отчеты Исполнительного 
комитета и Генерального директора, и мой 
долг - прокомментировать выстпуления по 

первому из них. 
Совершенно очевидно, что я вряд ли смогу 

ответить на более чем сто выступлений, да 
и вы, я уверен, не ждете этого от меня. Од- 
нако я отметил много общего в обращениях 
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делегатов, что служит реальным залогом ус- 

пешной работы Ассамблеи и ее комитетов. 

Например, можно отметить общее признание 
значительности Конференции в Алма -Ате, 
имея в виду признание как самой концепции, 

так и развитие первичной медико- санитарной 

помощи; наблюдается также всеобщая под- 

держка началу (и, что более важно, реши- 

мости довести до успешного завершения) на- 

шей кампании по достижению здоровья для 

всех к 2000 г. 

Точно так же можно отметить широкое 
признание того факта, что развитие должно 
быть многосторонним и требует многосекто- 

рального подхода. Об этом подробно говори- 
лось в выступлениях представителя ООН и 

других ораторов, и я вернусь к этому вопросу 

немного позже. 
Мы уже начали работу Комитета в рамках 

Ассамблеи, и нам предстоит сосредоточить 
внимание на значительном количестве специ- 
фических и порой трудных вопросах, по кото- 
рым Ассамблея должна будет принять реше- 
ния: три моих коллеги из Исполнительного 
комитета и я приложим все усилия, чтобы 
содействовать этой работе. Без сомнения мно- 
гие вопросы будут переданы Исполнительно- 
му комитету для изучения и дальнейшего 
рассмотрения от имени Ассамблеи. B резуль- 

тате этого процесса мой преемник председа- 

тель Комитета через год составит отчет об 

итогах продолжающейся работы Комитета и 

представит его на рассмотрение Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 
Здесь в Женеве в помещении Исполнитель- 

ного комитета нет окон, однако нам, членам 
Исполкома, очень важно знать o том, что 
происходит в мире в области здравоохране- 
ния. Все члены комитета, разумеется, активно 
занимаются службами здравоохранения на 
своем национальном уровне; они должны так- 
же проявить активность в региональных ко- 

митетах, содействуя, таким образом, поддер- 
жанию политики и усилий. Аналогично этому, 
различные комитеты и рабочие группы Испол- 
кома в процессе своей работы посетили раз- 

личные районы и страны; такое положение 
вещей следует поощрять, Всемирная ассамб- 
лея здравоохранения сама по себе и в не 
меньшей степени только то заканчивающая- 
ся общая дискуссия предоставили членам Ис- 
полнительного комитета еще одну возмож- 
ность расширить свое знакомство со сложно- 
стью вопросов здравоохранения во всем мире. 
Между Исполнительным комитетом и Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения сущест- 
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вуют активная взаимосвязь. Я уверен, что 
делегаты Ассамблеи не считают назначение 
странами членов Исполкома пределом таких 
взаимоотношений. Это только начало того, 

что стало растущими позитивными взаимоот- 
ношениями между Ассамблеей и ее исполни- 
тельным органом, o чем свидетельствует ак- 

тивное участие представителей Исполнитель- 
ного комитета в работе ряда ассамблей. Су- 
ществуют возможности и для дальнейшего 
развития этих взаимоотношений, и я надеюсь, 
что они будут внимательно изучены государ- 
ствами- членами при рассмотрении существу- 
ющей структуры ВОЗ в свете ее функций. 
Возвращаясь к архитектурным характери- 

стикам помещения Исполнительного комите- 
та, оно, как могли заметить делегаты, окру- 
жено рвом c водой, символизирующим неза- 
висимость Комитета от Секретариата, здание 
которого гораздо больше по размерам и рас- 
положено позади него. Однако эта независи- 
мость основана на взаимном доверии и будет 
правильнее назвать ее взаимозависимостью. 
Комитет в огромной степени полагается на 
Секретариат в деле облегчения его работы и 
обеспечения успеха, и я уверен, что со своей 
стороны Секретариат всегда может положить- 
ся на поддержку Исполкома при выполнении 
своих задач и в вопросах, представляющих 
взаимный интерес. Я уже говорил, что я лич- 
но доволен отношениями между Исполкомом 
и Секретариатом, имевшими место в течение 
тех лет, когда я непосредственно руководил 
Комитетом; я уверен, что в их отношениях 
всегда будет место дальнейшему развитию. 
Как же мне завершить мое ответное вы- 

ступление по проблемам, возникшим в ходе 
общей дискуссии? Мы выслушали ораторские 
выступления, мы слышали, как выражались 
надежды и устремления, мы были тронуты 
просьбами, которые шли от самого сердца, 
мы часто сталкивались c реальной картиной 
здоровья и болезней, которая существует во 
многих странах. Однако, как нам всем и 
вести и как говорили некоторые ораторы, 
выступления теряют всякий смысл, если они 
остаются просто выступлениями. Мы должны 
попытаться собрать воедино нашу коллектив- 
ную мудрость, которая была проявлена здесь; 
мы должны увидеть положительные резуль- 
таты, являющиеся итогом наших дискуссий, 
которые имели место на пленарном заседании 
и в настоящее время продолжаются в комите- 
тах A и B. 
Я не верю в превосходство профессии меди- 

ка или работника здравоохранения любой 
другой группы, но я верю в то, что эти работ- 
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пики, включая и нас, должны по своему при- 
званию остро ощущать человеческие нужды. 
Чуткость к этим нуждам должна стать мощ- 
ным фактором, определяющим все наши побу- 
ждения, поскольку мы знаем o здоровье и 

болезнях не только холодные статистические 
термины, но и более реальные понятия, вы- 

раженные надеждами и заботами отдельных 
людей. Нам пришлось научиться быть как 
учеными, так и прогматиками, так как оба эти 
подхода необходимы для предупреждения бо- 
лезни и лечения больных. И независимо от 

того, сколько мы философствуем и теоретизи- 
руем, мы, я надеюсь, в конечном итоге явля- 
емся практичными людьми. 
Таким образом, я не удивился, когда услы- 

шал или увидел собственными глазами, что 

во многих странах сектор здравоохранения 
нередко являлся исходной точкой развития, 

распространившегося на другие секторы, ко- 

торые в совокупности образуют систематиче- 
скую основу, на которой нации строят соци- 

альные и другие службы для своих народов. 
Это укрепляет мое убеждение в том, что наша 
деятельность на национальном, региональном 
и глобальном уровне жизненно необходима не 
только для создания системы здравоохране- 
ния, но и для определения судеб человечества 
в более широком смысле. 

B заключение, господин председатель, по- 

звольте мне сказать несколько слов личного 
характера. Еще 40 лет назад, будучи школь- 
ником, я впервые посетил Дворец Наций; и, 

конечно, мне не могло прийти в голову, что 

я когда -нибудь буду иметь честь c его трибу- 

ны Зала заседаний обращаться к этой или 
какой -либо другой аудитории. То первое по- 

сещение я мысленно связываю c событием, 
которое произошло тремя годами позже, ког- 

да я стал уже студентом -медиком. B то время 
я впервые услышал цитату, которую помню 
и по сей день. Она датируется 17 -м столетием 
и гласит: «В том, что необходимо - единство; 
в том, что сомнительно - свобода; во всем- - 
милосердие». 
Последнее слово несет в себе классический 

смысл понятия милосердия; и я думаю, что 
вся цитата должна освещать и кратко выра- 
жать все то, за что борется наша Организа- 
ция в этом неспокойном мире. A если быть 
более точным, этой сессии Ассамблеи пред- 

стоит еще столкнуться c серьезными пробле- 
мами, поэтому я предлагаю, чтобы эта цитата 
стала для нас направляющим лучом света в 

наших продолжающихся дискуссиях и спорах. 

Господин председатель, если единство, свобо- 
да и милосердие не могут существовать в 

нашей Организации, то где же тогда они су- 
ществуют? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Большое спасибо, профессор Reid. Предо- 

ставляю слово Генеральному директору. 

гЕНЕРАльныи ДИРЕКТОР: 
Благодарю вас, господин председатель. 

Прежде всего от имени Секретариата я хо- 

тел бы поблагодарить всех вас за выражение 
единых убеждений. Если бы я сделал непро- 
стительную попытку кратко подытожить то, 

что было высказано во время пленарных за- 
седаний, я бы повторил слова мудрого чело- 
века o том, что м ы боимся бороться c про- 
блемами не потому, что они трудны, но они 
трудны, потому что мы боимся бороться c 

ними. Я уверен, что никогда в истории чело- 
вечества так ярко не проявлялось отсутствие 
смелости, мужества в деле исцеления нашего 
больного мира. 
ВОЗ хотела бы оказаться той трибуной, на 

которой вы попытаетесь определить характер 
и масштабы трудностей, которые лишают нас 
мужества. Я думаю, что в последние годы 
именно это мы и пытались сделать. Об этом 
пытались говорить в Алма -Ате. Там было ска- 
зано, что если бы мы могли мобилизовать 
свое мужество посредством разработки поли- 
тики, которая несла бы социальное равенство, 
посредством разработки программ, имеющих 
высокое социальное соответствие посредством 
выполнения этик программ на высоком уров- 
не социальной дисциплины, начиная c их ру- 
ководителей и кончая членом общины, участ- 
вующим в их практическом осуществлении, 
тогда любая страна смогла бы добиться за- 
мечательных результатов в области здравоох- 
ранения за счет сотой доли тех средств, ко- 
торые тратят сегодня на медицинские службы 
во многих обществах изобилия. Мы распола- 
гаем не только эмпирическими данными, по- 
лученными в ряде государств-членов, но и на- 
учными фактами, полученными в результате 
превентивных исследований o том, что c по- 
мощью смехотворно малой суммы в 5 долла- 
ров на душу населения можно снизить дет- 
скую смертность почти до современных евпо- 
пейских стандартов и увеличить oжидаемую 
продолжительность жизни человека до 70 лет. 
ВОЗ под давлением политической необходи- 
мости превратилась в трибуну для социально 
непривилегированных народов этого неспра- 
ведливого мира. Конституционный и нравст- 
венный долг ВОЗ заключается в том, чтобы 
быть в распоряжении социально непривиле- 
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гированных народов c тем, чтобы они могли 

знать трудности и набраться мужества в по- 

пытке продвижения вперед. 
Я думаю, что любая социально непривиле- 

гированная нация, которая участвовала в 

борьбе сопротивления или освобождения, сог- 

ласится, что всегда важно находи ься по- 

близости от врага. Таким образом, я верю в 

универсальность Организации как в необхо- 

димое условие оказания влияния на вашего 
врага. Я также думаю, что в первый раз Ор- 
ганизация принимает на себя политическоe 
руководство в области глобального здраво- 
охранения. Во взрывоопасной обстановке это- 
го несправедливого мира, в котором мы пыта- 
емся выжить, такое руководство крайне необ- 
ходимо, если всем миллиардам страдающим 
человеческих существ, o которых мы говорили, 
предстоит в конечном итоге получить лучшую 
медико- санитарную помощь. Я уверен, госпо- 
дин председатель, что одна из наших реаль- 
ных проблем заключается в том, что слишком 
мало из нас происходит из бедных семей, по- 
скольку тогда бы мы лучше знали, о чем го- 
ворим и насколько это необходимо. 
Я надеюсь, господин председатель, уважа- 

емые делегаты, что вы хотите, чтобы наша Ор- 

19• 

ганизация приняла на себя это руководство, 

которое вы представляете ей. Я верю, что вы 

позаботитесь o вашей Организации, и от име- 

ни всего Секретариата я благодарю вас за 

сильную моральную поддержку того, что вы 

охарактеризовали как общую цель Организа- 
ции - здоровье для всех к 2000 г. Благодарю 
вас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю вас, доктор Mahler. Уважаемые 

делегаты, заслушав выступления делегатов; 
мы должны теперь выразить мнение Ассамб- 
леи в отношении отчета Генерального дирек- 
тора o работе Организации в 1978 г. Y вашего 
председателя после замечаний различных де- 
легаций сложилось четкое впечатление, что 
Ассамблея желает выразить удовлетворение 
тем, как планировались и осуществлялись 
программы Организации. При отсутствии ка- 
ких -либо возражений этот факт будет занесен 
в официальные документы Ассамблеи. 
Что касается отчетов Исполнительного ко- 

митета, я хотел бы еще раз поблагодарить 
дроф. Reid за их изложение. 
Уважаемые делегаты, объявляю заседание 

закрытым. 

Заседание заканчивается в 17 часов 20 минут 
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Пятница, 18 мая 1979 года, 14 часов 30 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Второй доклад комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. Мы долж- 

ны рассмотреть второй доклад Комитета В, 

содержащийся в документе А32/43. Пожалуй- 
ста, не обращайте внимaния на слово «проект» 
на документе, поскольку сегодня утром этот 
доклад был принят Комитетом c поправкой, 
которую я сейчас зачитаю. Поправка касается 
решения, приведенного в пункте 3.9 на первой 
странице документа А32/43, следующего со- 

держания; «Комитет В принял решение реко- 
мендовать Ассамблее здравоохранения при- 
нять к сведению успехи, достигнутые Рабочей 
группой Исполнительного комитета по прове- 
дению организационного исследования на те- 

му: «Роль экспертов -консультантов, комите- 
тов экспертов и сотрудничающих центров 
ВОЗ в предоставлении Организации консуль- 
тативной помощи и осуществлении ее техни- 
ческих мероприятий», и решил также предста- 
вить окончательный доклад Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния». Иными словами, Комитет исключил сло- 
ва «следует расширить сферу этого исследова- 
ния». B соответствии со статьей 53 Правил 
процедуры доклад не будет зачитываться 
вслух. B докладе содержится семь резолюций, 
которые я предлагаю Ассамблее принять в по- 
рядке очередности. 
Согласна ли Ассaмблея принять первую ре- 

золюцию, озаглавленную «Использование пор- 
тугальского языка в Африканском региональ- 
ном бюро ?» Возражений нет? Резолюция при- 
нимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 

золюцию, озаглавленную «Обязaтельный взнос 
Джибути? Возражений нет? Резолюция при- 
нимается. 
Согласна ли Ассамблея принять третью ре- 

золюцию, озаглавленную «Обязательный 
взнос Вьетнама»? Возражений нет? Резолю- 
ция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять четвертую 
резолюцию, озаглавленнyю «Шкала обложе- 
ний на финансовый период 1980 -1981 гг.»? 

Возражений нет? Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять пятую ре- 

золюцию, озаглавленную «Назначение внешне- 
го ревизора»? Возражений нет? Резолюция 
принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять шестую ре- 

золюцию,. озаглавленную «Обзор состояния 
Фонда оборотных средств»? Возражений нет? 
Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять седьмую ре- 

золюцию, озаглавленную «Координация дея- 

тельности c другими организациями системы 
Организации объединенных Наций: общие 
вопросы»? Возражений нет? Резолюция при- 
нимается. 
Что касается пункта 3.9 - Организационное 

исследование Исполнительного Комитета на 
тему: «Роль экспертов -консультантов, коми- 
тетов экспертов и сотрудничающих центров 
В ОЗ в предоставлении Организации консуль- 
тативной помощи и осуществлении ее техни- 
ческих мероприятий» (промежуточный док- 
лад), то Комитет В рекомендует Ассамблее 
здравоохранения принять к сведению доклад 
Рабочей труппы Исполнительного комитета o 

ходе осуществления этого организационного 
исследования и принять решение o том, чтобы 
окончательный доклад был представлен Три- 
дцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Возражений нет? Рекомен- 
дация принимается, и таким образом мы при- 
нимаем второй доклад комитета «В»1. 

2. Доклад Генерального председателя 
тематических дискуссий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Сейчас мы заслушаем доклад Генерально- 
го председателя тематических дискуссий. 

B этом году председателем тематических дис- 
куссий был д-р Ivo argan, заместитель пред- 
седателя Федерального Исполнительного сове- 
та Югославии, и мы признательны ему за чет- 
кое, решительное и квалифицированное руко- 
водство дискуссией и за его личный вклад в 

- 286 - 
' См. доклады комитетов. 
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эту работу. Я c удовольствием 
д -ра Margan представить свой 

Д-р MARGтAN (Генеральный 

тематических дискуссий): 

Господин председатель, дамы и господа. 

Мне оказана часть представить доклад o те- 
м атических дискуссиях на тему «Техническое 

сотрудничество в области здравоохранения 

между развивающимися странами», содержа- 

щийся в документе А32 /Technical discussions 
/5. Дискуссии, проходившие 11 и 12 мая этого 

года, привлекали рекордное число участни- 

ков - 348 человек, что само по себе говорит o 

том, какое большое значение придают страны 

этому вопросу. C самого начала было реше- 

но, что эти дискуссии должны быть направле- 
ны на разработку практических, действенных 
выводов и рекомендаций, необходимых для 

целенаправленной деятельности по претворе- 

нию принципов и задач технического сотрудни- 
чества между развивающимися странами 

(ТСРС) в эффективные действия. Шесть сек- 

ретарей группы разработали к моему выступ- 

лению исходный документ и подготовили ру- 

ководящие принципы. Возможные области со- 
трудничества, механизмы и процедуры, a также 

информационные системы были представлены 
как основные компоненты практической дея- 

тельности, по которым требуются решения и 

рекомендации участников. Данный доклад 

представляет собой краткое изложение вы- 

сказанных идей, найденных подходов и вне- 

сенных предложений. Возможные недостатки 
доклада и какие -либо упущения в его содер- 

жании объясняются в первую очередь огром- 
ным количеством таких идей и предложений, 
простирающихся от оригинальных и конкрет- 

ных до обычного повторения общих положе- 
ний. 

Y участников сложилось общее мнение, что 

при рациональной организации ТСРС и эф- 

фективном управлении оно может стать очень 
важным орудием в деле решения насущных 
проблем здравоохранения развивающихся 
стран и повышения уровня здравоохранения 
во всем мире. B результате дискуссии можно 
было сделать также вывод o том, что, несмот- 

ря на те возможности, которые кроются в этой 

новой концепции международного сотрудни- 

чества в области здравоохранения, ТСРС не 

следует рассматривать как панацею для ре- 
шения всех проблем здравоохранения отдель- 
ных стран и, как это наглядно подчеркивалось 
в ходе дискуссий, оно не должно также и 

стать демагогическим лозунгом при выполне- 

нии В03 своих многочисленных уставных 

приглашаю 
доклад. 

председатель 

20 -782 

функций и задач. Третья общая точка зрения 
заключается в том, что развивающиеся страны 
призваны играть важную роль в развитии и 
обеспечении деятельности в рамках ТСРС. 
Эта роль должна включать inter ана переда- 
чу технологии, обмен информацией, укрепле• 
ние националньых медицинских и учебных за- 
ведений путем подготовки персонала, предо- 
ставления финансовой и иной помощи, a также 
решения проблемы «утечки мозгов». 

B качестве направлений деятельности, где 
при данных условиях лучше всего осуществ- 
лять совместные мероприятия, в докладе при - 
водятся следующие: оптовые закупки основ- 
ных лекарственных средств, производство ле- 
карственных средств, контроль качества, на- 
учные исследования в области лекарственных 
средств и их распределение; подготовка всех 
категорий персонала здравоoхранения c упо- 
ром на сотрудничество в области подготовки 
преподавателей, оказание помощи националь 
ным учебным заведениям и укрепление учреж- 
дений по специализированной подготовке спе- 
циалистов, что в долгосрочной перспективе 
будет способствовать уменьшению «утечки моз- 
гов»; a также сотрудничество в области науч- 
ных исследовании, борьбы c инфекционными 
болезнями и эпиднадзора на ними. 
Проблема механизмов и процедур осуществ- 

ления ТСРС на национальном, межгосударст- 
венном и глобальном уровнях рассматривает- 
ся в первую очередь c точки зрения финансо- 
вых, законодательных, организационных, 
политических, идеологических, культурных и 
лингвистических, a также административных 
трудностей и ограничений. Соответствующая 
информационная система рассматривается в 
качестве основы ТСРС. B частности, рекомен- 
дуется создание национальной информацион- 
ной системы, включающей в себя механизм 
обмена информацией c другими развивающи- 
мися странами при содействии ВОЗ и ПРООН, 
призванной играть важную роль в развитии 
ТСРС. B этом контексте ВОЗ должна осущест- 
вить обзор c целью определения потребностей 
и путей использования существующих служб 
информации и предпринять меры к обеспече- 
нию информации по вопросу o потенциальных 
возможностях отдельных стран в деле подго- 
товки персонала здравоохранения и проведе- 
ния научных исследований. 
На всех группах обсуждалась также проб- 

лема «утечки мозгов» из развивающихся стран. 
B докладе говорится, что эта проблема осо- 
бенно остро стоит в развивающихся странах 
в связи c тем, что специалисты не могут найти 
подходящее место работы, где они могут ис 
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пользовать свою квалификацию и знания. 
Большое внимание было уделено необходимо- 
сти принятия в развитых странах соответст- 
вующих строгих правил c целью предотвраще- 
ния любого проявления «утечки мозгов». 

По вопросу o выводах и рекомендациях, ко- 

торые по традиции приводятся в конце докла- 
да, необходимо сделать следующие замечания. 
Эти рекомендации нив коей мере не исчерпы- 
вают организационные и практические меры, 
необходимые для начала осуществления со- 

трудничества на качественно и количественно 
новой основе. Во- вторых, не определены те ви- 
ды деятельности, осуществление которых бе- 

рут на себя страны, c одной стороны, и ВОЗ - 
с другой. Анализ и исследование проведенное 
в ходе подготовки этих тематических дискус- 
сий, не оставляют сомнения в том, что адми- 
нистративные и оперативные ограничения в 

развивaющихся странах играют важную роль 
как факторы, в основном способствующие за- 

медлению развития ТСРС. Для устранения 

этих ограничений наряду c практической по- 

мощью потребуются значительные консульта- 
тивные услуги по техническим и организацион- 
ным вопросам. 
B этой связи становится ясным, что инициа- 

тива начала деятельности должна исходить в 
первую очередь от В03. Что касается условий 
для осуществления практической деятельности 
в развивающихся странах, то имеется конкрет- 
ная рекомендация по созданию в каждой стра- 
не ведущего центра для развития и координа- 
ции деятельности в рамках ТСРС и выполне- 
ния функций центрального органа ТСРС в це- 
лом. Рекомендация o том, что ВОЗ должна 
начать и содействовать проведению групповых 
совещаний заинтересованных стран для рас- 

смотрения совместных проектов и смешанных 
предприятий в области производства обеспе- 
чения и распространения основных лекарст- 

венных средств, медицинского и лабораторного 
оборудования, также заслуживает особого 

упоминания, поскольку это пример одного из 
видов деятельности, осуществление которой 
может быть начато немедленно. 
Я глубоко убежден в том, что идея ТСРС 

зиждется на прочной основе. Моя уверенность 
основывается на уже достигнутом сотрудниче- 
стве между развивающимися странами, полу- 
ченном опыте, ясном понимании потенциаль- 

возможностей ТСРС и положительном 
отношении государств к этой концепции. 

Именно поэтому ТСРС содержит огромные 
возможности в отношении будущего развития 
при условии осуществления сотрудничества в 
рамках конкретной деятельности между соот- 

ветствующими группами стран во всех обла- 
стях, представляющих общий интерес. B ходе 
наших тематических дискуссий говорилось o 
ряде таких областей и возможных направле- 
ний осуществления сотрудничества. Успешное 
решение многих проблем здравоохранения в 

развивающихся странах будет по существу 
возможно в том случае, если ТСРС будет рас- 
сматриваться как метод и орудие объединения 
ресурсов и знаний для этой цели. Такой под- 
ход позволит, безусловно, привлечь значитель- 
ные ресурсы для финансирования мероприя- 
тий в рамках ТСРС. Поэтому я считаю, что 
все мы должны незамедлительно взять на се- 
бя обязательство предпринять соответствую- 
щие меры для расширения сотрудничества c 

целью решения широко известных и четко 
установленных проблем здравоохранения, a 

также c целью разработки соответствующих 
механизмов, которые позволят участвовать в 
этой деятельности всем заинтересованным 
партнерам. 
Неотъемлемым компонентом таких механиз- 

мов является создание и развитие центров или 
центральных органов ТСРС на национальном, 
межгосударственном и глобальном уровнях. 
Соответствующим правительствам должна 
быть предоставлена возможность определять, 
как будут организованы или действовать эти 
центры или органы на национальном уровне, 
при условии, что ВОЗ должна оказывать по- 
сильную помощь. Что касается межгосударст- 
венного уровня, то создание таких центров или 
центральных органов представляется неотлож- 
ным, поскольку они inter ана необходимы для 
сбора, обработки и распространения информа- 
ции, наличие которой в свою очередь является 
непременным условием деятельности в рамках 
ТСРС. 
Поскольку ТСРС уже представляет неогра- 

ниченные возможности для немедленной прак- 
тической деятельности, представляется излиш- 
ним проводить по этому вопросу дальнейшие 
исследования, параллели и теоретические 
изыскания. Это же относится и к возможным 
попыткам осуществлять такую деятельность 
при условии предварительного создания слож- 
ной административной структуры. B тех об- 

ластях, o которых так настойчиво упомина- 
лось в ходе наших дискуссий, уже имеется 
много простых и готовых к немедленному 
осуществлению форм деятельности. Широкие 
возможности для осуществления совместных 
проектов и смешанных предприятий сущест- 
вуют в деле производства, закупок и распрост- 
ранения основных лекарственных средств, ме- 
дицинского и лабораторного оборудования, 
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a также оборудования для водоснабжения и 

проведения санитарных мероприятий. Такие 
возможности имеются также в отношении 
развития инфраструктуры здравоохранения, 
включая создание центров здравоохранения, 
лабораторий и больниц, которые наиболее 
полно отвечают состоянию здоровья населения 
и уровню социально -экономического развития 
отдельных стран. B этой связи я хотел бы, в 

частности, упомянуть o создании и расширении 
базы питания и жилья вблизи от учебных за- 
ведений, что позволит осуществлять более ши- 
рокий обмен преподавателями и учащимися. 
Такой обмен представляет собой хорошо из- 

вестную форму сотрудничества, которая уже 
доказала свою полезность. 
Что касается проблем здравоохранения раз- 

вивающихся стран c уносящими тысячи жиз- 
ней массовыми заболеваниями, практически 
забытыми или неизвестными в промышленно 
развитых странах, то нет никакой надежды на 
научное решение проблемы без полного сот- 
рудничества заинтересованных стран. Нет на- 
добности говорить o необходимости интенсив- 
ного развития сотрудничества между разви- 
вающимися странами, особенно в области на- 
учных исследований по тропическим болезням, 
Несмотря на то что по общему мнению ВО3 
должна играть качественно и количественно 
новую роль в деле развития ТСРС в мире, мне 
6ы не хотелось 6ы заканчивать свое выступле- 
ние, не сказав еще раз o своей уверенности в 

том, что эта задача под силу ВОЗ. Остается, 
безусловно, много организационных проблем 
и отдельные вопросы, которые Организации 
предстоит решить. В этой связи позвольте мне 
сказать o том, что в данный момент важно 
четко дифференцировать то, что должна де- 

лать ВО3 в рамках программного бюджета 
предусмотренных на техническое сотрудниче- 
ство, и то, что должны делать сами страны в 
рамках ТСРС. При разграничении этих двух 
понятий следует постоянно помнить o том, что 
они тесно связаны между собой. Таким обра- 
зом, я хотел бы еще раз выразить свою веру 
в ТСРС. Это новое направление международ- 
ной солидарности внесет свой вклад во все- 

мирное здравоохранение в том случае, если 
провозглашение благородных задач и принци- 
пов будет преобразовано в действия, даже 
если вначале эти действия немногочисленны 
и скромны по своим масштабам. 
В заключение позвольте мне выразить приз- 

нательность всем тем, что внес свой вклад в 
проведение и подготовку этик тематических 
дискуссий. 

Господин председатель, дамы и господа, я 

20* 

благодарю вас за то, что вы выслушали меня 
c терпением и вниманием. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Я уверен, что выражу чувства каждого чле- 

на Ассамблеи, доктор Margan, принося Вам 
искреннюю благодарность, за то, как Вы уме- 
ло руководили тематическими дискуссиями в 
качестве их Генерального председателя. Своим 
вступительным обращением, подчеркивая важ- 
ность технического сотрудничества между раз- 
вивающимися странами в области здравоохра- 
нения, В ы привнесли свой энтузиазм в после- 
дующие дискуссии, и я надеюсь, что сделанные 
в ходе обсуждения выводы, которые Вы толь- 
ко что так блестяще обобщили, не только бу- 
дут приняты во внимание органами здравоох- 
ранения в каждой стране, но дадут также 
ВО3 необходимый стимул для выполнения ее 
основной роли в развитии технического сотруд- 
ничества в области здравоохранения между 
развивающимися странами. 
Тематические дискуссии, состоявшиеся в пе- 

риод Тридцать второй сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, не являются не- 
отъемлемой частью ее работы. Однако в связи 
c тем интересом, который они представляют 
для государств -членов, я уверен, что Гене- 
ральный директор рассмотрит возможность 
оповещения правительств o результатах этих 
тематических дискуссий. 
Я полагаю, что, как и на предыдущих сес- 

сиях Ассамблеи, мы примем доклад к сведе- 
нию, и я вновь хотел бы поблагодарить тех, 
кто способствовал успеху дискуссии, особенно 
председателей групп и докладчиков. Соглас- 
ны ли вы c таким предложением? Поскольку 
возражений нет, объявляю o том, что Ассамб- 
лея принимает доклад к сведению. Еще раз 
благодарю Вас, доктор Margan, за Ваш не- 
оцени мый вклад в обеспечение успеха темати- 
ческих дискуссий. 

3. Награждение медалью фонда 
Жака Паризо 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь мы перейдем к рассмотрению пунк- 
та 1.1.6.- награждение медалью Фонда Жака 
Паризо. Я имею честь приветствовать д -ра Ма- 
nuel Flires Bonifacio, которому присуждена 
медаль Фонда Жака Паризо. Я приглашаю 
д -ра Bonifacio занять место в президиуме. 

Д-р Bonifacio занимает свое место в пре- 
зидиуме. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Ассамблея здравоохранения помнит, что в 

1976 году были пересмотрены положения 
Статуса Фонда Жака Паризо и было принято 
решение вместо ежегодной лекции в честь Жа- 
ка Паризо предоставлять стипендию на прове- 
дение исследований в области социальной ме- 
дицины или общественного здравоохранения. 
Эти области деятельности особенно интере- 
совали д -ра Жака Паризо, в память которого 
был создан Фонд. Как многие из вас помнят, 
д-р Паризо был Председателем Девятой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1956 году. 
B этом году стипендия Жака Паризо была 

использована на проведение исследования в 

области, представляющей огромный интерес 
для общественного здравоохранения: профес- 
сиональные отношения врачей, занимающихся 
предоставлением медицинской помощи и их 
точка зрения. 

Автор, д-р Мапие1 Flores Bonifacio, являет- 
ся социологом, и в своем исследовании он по- 
пытался взглянуть на представителей меди- 
цинской профессии в его стране c социальной 
точки зрения. Взяв выборочно врачей из го- 

родов и сельских районов, он пытался опреде- 
лить и оценить высказывания самих практи- 

по вопросу об их подготовке 
й образовании, их точку зрения o ресурсах и 
проблемах здравоохранения Филиппик, a так- 
же их отношения к непрерывному обучению, 
особенно для врачей в отдаленных сельских 
районах. 
Я не буду вдаваться в дальнейшие подроб- 

ности исследования поскольку д-р Bonifacio 
сейчас нам кратко его изложит. Могу лишь 
добавить, что д-р Bonifacio, имея хорошую 
подготовку по некоторым аспектам социоло- 
гии, высоко квалифицирован для проведения 
такого исследования. B настоящее время он 
является профессором на кафедре социологии 
в колледже искусства и науки и деканом в Ин- 
ституте социальных работ и коммунального 
развития в Кесон -Сити, Филиппины. 
Я c большим удовольствием вручаю докто- 

ру Bonifacio медаль Фонда Жака Паризо. 
под аплодисменты Председатель вручает 

доктору Bonifacio медаль Фонда Жака па pu- 
зо. -- 

Д р BONIFACIO- 

Господин председатель, заместители пред- 
седателя, члены Ассамблеи, директора регио- 

нальных ,бюро, члены Комитета Фонда Жака 
Паризо. C чувством глубокой гордости и как 

большую честь я принимаю эту награду от 

имени страны Филиппик. 
B исследовании, как это уже было сказано, 

проводится сопоставление между городскими 
и сельскими врачами на Филиппинах c со- 

циально- психологической точки зрения. Ниже 
пригодятся цели исследования, u я считаю это 
счастливой возможностью и честью для чело- 
века, не являющегося врачом заниматься 
проблемами, связанными c медицинской про- 
фессией, особенно в такой стране, как Филип- 
пины. 
Первая цель исследования заключается в 

выявлении отношения выборочно взятых вра- 
чей к медицинской подготовке. 
Потребность в службах здравоохранения 

в сельских районах в странах «третьего мира» 
и на Филиппинах, в частности, носит столь 
острый характер, что для удовлетворения ог- 

ромных потребностей населения в службах 
здравоохранения в настоящее время исполь- 
зуются новые подходы к службам здравоохра- 
нения и к подготовке персонала. Известно, что 
для завершения медицинского образования 
требуется в общей сложности около девяти 
лет. Это, безусловно, предполагает сдачу 
студентом квалификационных экзаменов на 
получение свидетельства. Однако если он не 
выдерживает экзамен сразу, то может сдавать 
его повторно, a это значит, что он должен еще 
подождать, прежде чем, наконец, стать вра- 
чом- практиком. Иными словами, использова- 
ние его знаний на благо тех, кто нуждается 
в его профессиональных услугах, откладыва- 
ется. В этом состоит трагический аспект меди- 
цинского образования -в то время как мы 
можем продлить подготовку студента, пока 
и м полностью не будут усвоены основы про- 
фессии, больные просто не могут ждать. Как 
мы знаем, существуют болезни, которые при- 
водят не только к смерти, но в некоторых слу- 
чаяx к заражению других членов семьи и об- 
щества. В связи c этим необходимо подойти 
к медицинской подготовке c позиции специа- 
листов, в настоящее время окончивших меди- 
цинскую школу и занимающихся практикой. По 
нашему мнению, подготовленные практикую- 
щие врачи занимаются не только разработкой 
реабилитационной или восстановительной 
стратегии; они в одинаковой мере занимаются 
разработкой профилактических подходов к 
сохранению здоровья. И действительно, по- 
скольку профессиональные медицинские ра- 
ботники имеют отношение ко многим видам 
деятельности в области развития, курс на раз- 
витие расширяет их концепцию служб здраво - 
охранения. 
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Для того чтобы решить эту проблему, свя- 

занную c длительным и утомительным процес- 
сом медицинского образования, медицинский 
колледж Филиппинского университета через 

Институт медико -санитарных наук внедрил 
«поэтапный подход», уникальный и прогрессив- 
ный подход к медицинскому образованию. Он 
означает, что студент получает ряд профес- 
сиональных навыков, и по получении опреде- 
ленного комплекса профессиональных навы- 
ков ему выдается соответствующий диплом, 
пока он не станет полностью подготовленным 
врачом. Хотя это и удачный подход к пробле- 
ме медицинского образования, мы уверены в 

возможности разработки других подходов. 
Учитывая существование такого положения 

на Филиппинах наших дней, очень важно вы- 
яснить, что думают по поводу медицинской 
подготовки те, кто прошел весь длительный 
процесс получения медицинского образования 
и в настоящее время столкнулся c реальной 
действительностью, характеризующейся недос- 
таточностью служб здравоохранения для удов- 
летворения медико- санитарных потребностей 
населения. Мы, например, хотим выяснить, 
считают ли они, что следует сохранить такую 
же длительную подготовку по медицине и 

впредь, и если они не согласны c этим, то ка- 
ковы их предложения. Какой должна быть 
подготовка будущего практикующего врача 
для того, чтобы удовлетворять потребности 
страны в персонале здравоохранения? Какие 
виды и формы подготовки следует разрабо- 
тать? Что может сделать Министерство здра- 
воохранения? Что может сделать Филиппин- 
ская медицинская ассоциация? 
Необходимо тщательно и документально 

установить отношение врачей к медицинской 
подготовке, поскольку это окажет влияние на 
существующую государственную политику в 

отношении медицинского образования. По на- 
шему мнению, требования медицинской под- 
готовки должны быть пересмотрены, и не толь- 
ко ввиду того, что это слишком длительный 
процесс, но и в связи c тем, что это слишком 
дорогостоящее мероприятие и поэтому меди- 
циной могут заниматься только дети из со- 

стоятельных семей. Следует отметить, что, по- 
скольку эти дети из зажиточных семей, наши 
будущие врачи являются также выходцами 
из городов, и в этом заключается одна из 
важнейших причин того, почему основная 
часть выпусников медицинских учебных заве- 

дений предпочитает работать в городах, а не 
в сельской местности. Мы конечно знаем так- 
же, что служба в городе приносит больший до- 
ход. 

Поскольку большинство, если не все студен- 
ты- медики, являются горожанами, их трудно 
направить в сельские районы, несмотря на 

взятые ими обязательства. Можно предполо- 
жить, что они знают o проблемах, существую- 
щих в сельской местности, но, поскольку они 
выросли в городах, им трудно солидаризиро- 
ваться c сельским населением и особенно по- 
тому, что жители сельских районов не могут 
оплачивать их услуги наличными. Поэтому 
большинство специалистов, которые будут 

оказывать помощь сельским жителям, долж- 
ны быть выходцами из сельских районов, по- 
скульку они легко сходятся c местным насе- 
лением, чувства и проблемы которого им пол- 
ностью понятны. Такова наша позиция по воп- 
росу o медицинской подготовке. П ридержива- 
ются ли практикующие врачи такой же точки 
зрения? Что они думают по вопросу медицин- 
ского образования в целом? Короче говоря, ка- 
кие бы подходы мы ни использовали при пе- 
ресмотре медицинского обучения c целью 
удовлетворения все возрастающих в сельской 
местности потребностей, необходима тщатель- 
ная оценка позиции специалистов, занимаю- 
щихся практической деятельностью. 
Вторая цель исследования заключается в 

выяснении того, как врачи понимают концеп- 
цию медицинского обслуживания. Учитывая 
недостаточность служб здравоохранения для 
удовлетворении потребностей населения, важ- 
но изучить точку зрения тех, кто в настоящее 
время занимается медицинской практикой. 

Сопоставление городских и сельских практи- 
кующих врачей является важным при опреде- 
лении уровня знаний врачей по вопросу об 

адекватности и неадекватности служб здраво- 
охранения. Кроме того, это попытка узнать, 

каковы их решения проблемы удовлетворения 
потребности в службах здравоохранения. Ис- 
ходя из своего практического опыта, они по 
существу могут сказать нам, каковы основные 
проблемы здравоохранения. Они смогут ука= 
зать нам, в каком обслуживании больше всего 
нуждается население, как такое обслуживание 
может быть организовано для более эффектив- 
кого оказания помощи тех, кто в ней нужда- 
ется. Мы должны также попытаться выяснить 
y них, как население может быть использова- 
но для расширения служб здравоохранения. 
Иными словами, в нашем исследовании пред- 
принимается попытка выяснить отношение 
врачей к ресурсам здравоохранения, возмож- 
ные пути получения новых ресурсов и воз- 

можности привлечения широких масс населе- 
ния к участию в системе медицинского обслу- 
живания. 
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Третья цель исследования состоит в вы ясне- 
нии того, как происходит процесс специализа- 
ции и как осуществлять связь между врачами. 
Мы полагаем, что между городскими и сель- 

скими врачами существует большая разница. 
Мы точно знаем, что y городских врачей мно- 
го возможностей для профессионального роста. 
Во- первых, большинство медицинских школ 
расположено в городских районах и поэтому 
они легко воспринимают новые тенденции в 

системах медицинского обслуживания. И дей- 
ствительно, они имеют более широкий доступ 
к новой медицинской информации, поступаю- 
щей из многих других источников. Они также 
имеют доступ к непрерывному медицинскому 
обучению и более широкие контакты c вра- 
чами, получившими более серьезную подго- 
товку в других областях здравоохране- 
ния. 

B противоположность этому сельские врачи, 
по нашему мнению, изолированы от других 
врачей и новых тенденций в сфере медицин- 
ского обслуживания и имеют меньше возмож- 
ностей для непрерывного медицинского обу- 
чения. Если это будет подтверждаться на ши- 
ми данными, полученным c мест, мы сможем 
сделать вывод o том, что отсутствие интереса 
к практической медицинской деятельности в 

сельских районах объясняется такой изоля- 
цией. Это по существу доказывает, почему мы 
не можем привлечь врачей из городских райо- 
нов к работе в сельской местности. 
На основании вышесказанного можно сде- 

лать по крайней мере один важный вывод: не- 
необходимо найти пути сокращения разрыва 
между медицинской практической деятельно- 
сти в городе и в сельской местности. Совер- 
шенно очевидно, что трудно заставить город - 
ских врачей ехать в сельские районы. Решение 
состоит не в том, чтобы направлять больных 
в города, а в том, чтобы улучшить возможно- 
сти и условия врачей в сельской местности пу- 
тем непрерывного обучения, организации бри- 
гад здравоохранения и представления им бо- 

лее широкого доступа к современной меди- 
цинской информации c помощью более совер- 
шенной системы связи между теми, кто прямо 
или косвенно участвует в системе обеспечения 
медицинского обслуживания. 
Исследование осуществляется на основе 

этих поставленных задач и основные его выво- 
ды сводятся к следующему: 

1. Опрошенные нами врачи принадлежат к 

семьям, где были и другие специалисты -меди- 
ки. Хотя дети и не отдавали предпочтения ме- 
дицинской карьере, все же имеются признаки, 
что к этому поощряют мальчиков. Большая 

часть врачей, главным образом сельских вра- 
чей - выпускники частных школ. Каждый тре- 
тий сельский врач, если бы ему вновь приш- 
лось поступать в колледж, избрал бы другую 
специальность. Большинство городских врачей 
имеют более широкие по сравнению c сельски- 
ми врачами возможности передвижения по 

стране и поездок за границу. Хотя большинст- 
во не хочет менять свое место работы, некото- 
рые сельские врачи предпочли бы работать в 
городе, и городские врачи, желавшие 6ы за- 
ниматься практической деятельностью в сель- 
ских районах. 

2. B отобранной нами группе считают, что 
медицинское образование должно быть сокра- 
щено до семи лет. Сельские врачи хотели бы 
разделить медицинское образование на две 
части: четыре года для получения знания бак - 
калавра медицины и четыре года для получе- 
ния доктора медицины. B практической меди- 
цине обе группы привлекает чувство счастья и 
радости, испытываемое при улучшении состоя- 
ния больных, a также их признательность и 

щедрость. Сельским врачам нравится также их 
работа и общение c людьми, в то время как го- 
родские врачи упоминяют o получаемом дохо- 
де и авторите. И той, и другой группе врачей 
не нравится большая ответственность за со- 

стояние больных. Сельским врачам не нравит- 
ся низкий доход, a также неблагодарные и 

грубые пациенты и их родственники. Об этом 
же говорят и городские врачи, нов обратном 
порядке. 

3. Существует в какой -то мере отрицатель- 
ное отношение к подготовке, дающей право 
заниматься врачебной практикой, хотя в це- 

лом врачи положительно относятся к идее 
медицинского образования c точки зрения 
удовлетворения существующих потребностей 
страны в области здравоохранения. Некоторые 
считают медицинское образование неадекват- 
ным в связи c тем, что много внимания уде- 
ляется лечению, прозападной ориентации из- 

за недостаточной подготовки преподавателей, 
a также в связи c тем, что в сельских районах 
отсутствуют те возможности, которые имеются 
в медицинской школе. Сельские врачи по боль- 
шей части считают, что во главу угла меди- 
цинского образования поставлено лечение кон- 
кретных болезней и специализация. Городские 
же врачи считают, что медицинское образова- 
ние более ориентировано на овладение методи- 
кой, а не на практическое лечение людей. 
Сельские врачи считают, что нет необходимо- 
сти в дальнейшем совершенствовании своих 
знаний за границей, что такое медицинское об- 
разование отдаляет врачей от неимущих слоев 



ОДИННАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 293 

населения, поскольку такие медицинские ра- 

ботники не знают общих проблем здравоохра- 
нения своей страны. Эту идею городские врачи 
подкрепляют соображениями o том, что меди- 
цинское образование ориентировано на обслу- 

живание городских жителей. 
4. Среди разделов, которые следует расши- 

рить в медицинских учебных программах и 

которые следует в них включить, названы сле- 
дующие темы: общественное здравоохранение, 
коммунальная медицина, профилактическая 
медицина, профессиональная медицина, эко- 

номика медицины, медицинская Социология, 
соответствующие бихевиоральные науки и ма- 
лая хирургия. Врачи действительно считают, 
что им необходима дополнительная подготовка 
в этих областях. 

5. Они хотели бы, чтобы были осуществлены 
следующие изменения: приближение медицин- 
ских учебных программ к потребностям стра- 

ны в области здравоохранения, улучшение 
материально -технической базы и методики 
преподавания и, наконец, создание кратко- 

срочных медицинских курсов. B целом сель- 

ские и городские врачи отрицательно относят- 
ся к тому, что больной не знает характер и 

причины своей болезни и не помогает врачу в 
процессе лечения, что является результатом 
бедности и отсутствия медицинских знаний y 
больного. 

6. По мнению отобранной нами группы вра- 
чей, к основным проблемам здравоохранения 
в стране относятся следующие проблемы: не- 

достаточность питания, неправильное питание, 
производство пищевых продуктов, инфекцион- 
ные болезни, улучшение санитарных условий, 
загрязнение, отсутствие медицинских знаний, 
неравномерное распределение материально - 
технических возможностей, перенаселенность 
и скученность. Помимо этого, они также упо- 
минали o том, что существующая в настоящее 
время система медицинского обслуживания 
является неадекватной в результате отсутст- 
вия компетентного и понимающего свои зада- 
чи персонала, возможности материального 
стимулирования и оказания поддержки, a так- 
же низкой заработной платы. 

7. Они считают, что страна крайне нуждает- 
ся в широкой системе первичной медико -са- 
нитарной помощи, что необходимо участие на- 
селения для компенсации недостатка кадров 
здравоохранения и что для привлечения вра- 
чей на работу в сельские районы должна быть 
разработана система материального поощре- 
ния. Они также считают, что существующая 
система медицинского обслуживания не подхо- 
дит для Филиппин в связи c недостаточностью 

ресурсов при плохой организации и руководст- 
ве. И наконец, они считают, что необходимо 
разработать многопрофильный подход к меди- 
цинскому обслуживанию. 

8. B качестве основных решений названных 
проблем они указали следующие: развитие 
сознательного подхода к здравоохранению, 
организацию служб здравоохранения, прове- 

дения кампании санитарного просвещения, 
улучшение материально -технической базы, си- 
стематическое распределение кадров здравоох- 
ранения и, наконец, сотрудничество служб 
здравоохранения и координация их деятель- 

ности, организованное планирование и более 
широкое использование системы материально- 
го поощрения. 

9. Большинство городских врачей считают, 
что ответственность за службы первичной ме- 
дико- санитарной помощи должно нести мини- 
стерство здравоохранения. Они также считают, 
что для укрепления ресурсов кадров здраво- 
охранения необходим вспомогательный меди- 
цинский персонал, a также более широкое ис- 
пользование лекарственных растений. Они 
не согласны c тем, что для решения проблем 
здравоохранения в сельских районах не нужна 
передовая медицинская технология. И нако- 
нец, они совершенно расходятся во мнениях 
относительно эффективности национального 
плана здравоохранения в деле решения важ- 
ных проблем здравооxранения. C другой сто- 

роны сельские врачи считают, что врач часто 
не знает, какими местными ресурсами вос- 

пользоваться для улучшения эффективной си- 
стемы медицинского обслуживания. 

10. Что касается проблемы «утечки мозгов», 
то были установлены два фактора. Во-первых, 
сдерживающий фактор, который характеризу- 
ется недостаточным материальным стимулиро- 
ванием, плохой подготовкой и недостаточной 
материально -технической базой. Стимулирую- 
щим фактор характеризуется между тем нали- 
чием более совершенной системы материаль- 
ного поощрения, любовью к приключениям и 
широкой возможностью узнать новое. K числу 
некоторых предложенных решений относится: 
улучшение системы стимулирования, мате- 
риально- технической базы, подготовки, сниже- 
ние платы за обучение в школе, строительство 
большего числа больниц и воспитание y сту- 
дентов стремления помочь народу своей стра- 
ны. 

11. K числу некоторых проблем, имеющих 
отношение к медицинской практике в сельских 
районах, относятся: отсутствие материально - 
технической базы и персонала, невежество, 
религиозные предрассудки и нищета. Некото- 
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ры е из предложенных решений: получение 
правительственной помощи, кампания сани- 
тарного просвещения, увеличение бюджета, 
организация бесплатных медицинских консуль- 
таций, медицинского обслуживания, медицин- 
ского обеспечения, a также стимулировании 
большего числа студентов к работе в сельских 
районах. B числе тех важных направлений 
деятельности в рамках программы развития, в 
которых принимают участие работники здра- 
воохранения, приводятся следующие: комму- 
нальное развитие, питание, охрана окружаю- 
щей среды, здравоохранение и производство 
продуктов питания. 

12. Было выяснено, что врачи ближе всех к 
другим работникам здравоохранения и даль- 
ше других отстоят от работников немедицин- 
ских профессий. Источниками их информации 
по вопросам медицины являются: медицинские 
журналы и книги, брошюры, семинары и лек- 
ции. Городские врачи, в большей степени чем 
сельские врачи, пользуются самой последней 
информацией по вопросам медицины. П репят- 
ствиями на пути эффективных контактов меж- 
ду врачами являются: занятость практической 
работой; отсутствие связи, искренности и инте- 
реса; географическая удаленность. Предло- 
женные решения: более регулярное проведение 
интересных научных совещаний, создание си- 
стемы связи и улучшение общественных отно- 
шений. Сельские врачи особенно предлагают 
ввести обязательное посещение семинаров. 

13. И наконец, обе группы считают, что 
профессиональное сотрудничество необходимо 
в следующих областях: специализация, спра- 
вочная служба, непосредственное обслужива- 
ние больного, благотворительная деятельность 
и коммунальные службы здравоохранения. 
Что касается вопроса o том, кто должен быть 
инициатором такого сотрудничества, то, по их 
мнению, инициатива должна исходить в первую 
очередь от врачей и работников здравоохране- 
ния в их личном качестве и, во- вторых, от ме- 
дицинских ассоциаций и правительств. 
На основе этого исследования мы вносим 

девять рекомендаций: 
1. Чтобы привить населению более созна- 

тельное отношение к здоровью, необходима 
более энергичная кампания санитарного про- 
свещения. 

2. Медицинское образование должно быть 
пересмотрено c точки зрения его продолжи- 
тельности, целенаправленности и соответствия 
удовлетворению потребностей и решению 
проблем здравоохранения страны. 

3. Необходимо усилить профессиональное 
сотрудничество в области осуществления дея- 
тельности служб здравоохранения, a также пе- 
ресмотреть вопрос об участии в этой деятель- 
ности представителей смежных профессий, по- 
скольку службы здравоохранения не могут 
быть отделены от других служб. 

4. C целью улучшения уже сегодня медицин- 
ского обслуживания в стране необходимо раз- 
работать программу обмена опытом между 
сельскими и городскими врачами. 

5. Следует содействовать участию населения 
в планировании и программировании служб 
здравоохранения. Одним из путей достижения 
такого участия является привлечение местных 
властей к осуществлению таких программ, 
как система раннего выявления болезней, ко- 
гда местные официальные представители реги- 
стрируют и контролируют частоту заболевае- 
мости в населенном пункте c целью передачи 
этой информации соответствующим органам 
здравоохранения. 

6. Необходимо расширение и развитие новых 
направлений деятельности в области изучения 
медицины. Такими направлениями являются: 
общественное здравоохранение, коммуналь- 
ная медицина, охрана здоровья семьи, сель- 

ская медицинская практика, профилактичес- 
кaя медицина, профессиональная медицина, 
э кономика медицины, медицинская социология 
и соответствующие бихевиоральные науки. 

7. Поскольку проблемы здравоохранения 
связаны c другими проблемами социального 
характера, необходимо создание интегрирован- 
ной информационной системы. 

8. По примеру служб оказания юридической 
помощи Филиппинская медицинская ассоциа- 
ция должна изучить возможность создания 
аналогичных служб медицинской помощи для 
тех, кто из -за бедности не может пользоваться 
этими службами. 

9. Необходимо более направленное, непре- 
рывное и комплексное образование в области 
здравоохранения и смежных c ним областях 
для обеспечения эффективной и комплексной 
деятельности служб здравоохранения и других 
смежных служб. 
Господин председатель, уважаемые делега- 

ты. Я представил этот доклад от имени моей 
страны Филиппин. (Аплодисменты) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю д -ра Bonifacio за его содержа- 

тельный доклад и от души поздравляю его. 

Объявляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 15 часов 25 минут 
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Вторник, 22 мая 1979 года, 9 часов 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Третий доклад Комитета по проверке 

полномочий 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. Сегодня 

утром мы должны рассмотреть третий доклад 
Комитета B (документ А32/45) , первый доклад 

Комитета A (документ А32/46) и четвертый 

доклад Комитета B (документ А32/47) . Преж- 
де чем мы приступим к рассмотрению докла- 
дов главных комитетов, я хотел бы предло- 

жить докладчику Комитета по проверке пол- 
номочий представить третий доклад этого Ко- 
митета. Из -за недостатка времени этот док- 

лад не был еще распространен в качестве до- 
кумента Ассамблеи, но он очень небольшой по 
объему и я попрошу докладчика его медленно 
зачитать. Господин Berwarters, предоставляю 
вам слово. 

Г -н Berгvarters (Бельгия) , докладчик Коми- 
тета по проверке полномочий, зачΡитывает тре- 

тий доклад этого Комитета (см. доклады Ко- 
митетов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю докладчика Комитета по провер- 
ке полномочий и предлагаю высказать свои за- 
мечания по третьему докладу Комитета по 

проверке полномочий. Желающих выступить 
нет. Позвольте мне поэтому считать, что Ас- 
самблея принимает доклад и признает полно. 
мочия перечисленных в докладе стран. Доклад 
принимается. 

2. Третий доклад Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, теперь мы должны 
рассмотреть третий доклад Комитета В, приве- 
денный в документе А32/45. B докладе содер- 
жится одна резолюция, озаглавленная «Госу- 
дарства- члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава. Поправка к 

статье 72 Правил процедуры Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения». Согласна ли Ас- 
самблея принять эту резолюцию? Предостав- 
ляю слово делегату Саудовской Аравии. 

Д р AL- SUGAIR (Саудовская Аравия) : 

B мои намерения не входит превратить это 
заседание в общую дискуссию или борьбу 
мнений, как это произошло при обсуждении 
данного вопроса в Комитете B. Но я призы- 
ваю вас всех внять голосу разума и занять 

мудрую позицию, прежде чем приступить к 

голосованию по предложенному проекту резо- 
люции. Всемирная организация здравоохране- 
ния является гуманной организацией, высту- 

пающей за сотрудничество, помощь и сохра- 

нение мира и безопасности, помимо выполне- 
ния ее основный цели - достижения всеми 

людьми наивысшего уровня здоровья. Если 
мы просмотрим все 82 статьи Устава ВОЗ, то 
не найдем среди них ни одной, которая 6ы 
прямо или косвенно подразумевала нанесение 
какого -либо ущерба другим. Однако, уважае- 
мые делегаты, мы живем в мире борьбы за 

влияние и столкновения интересов даже в во- 
просах здравоохранения. Поэтому мы всегда 
делимся на сильных и слабых, богатых и бед- 
ных. Поскольку есть такое деление, сущест- 

вуют также угнетатели и угнетенные. Мы не 
сможем избежать этого нив ближайшем, ни в 
отдаленном будущем, несмотря на чувство 

сострадания и добрые намерения некоторых 
из нас по отношению к странам, менее благо- 
получным c точки зрения ресурсов и потен- 

циальных возможностей. Единственная статья 
в Уставе ВОЗ, c помощью которой мы можем 
хоть и не устранить, но ограничить несправед- 
ливость, и заставить агрессора соблюдать 
принципы и цели Организации и держать его 
в определенных рамках, - это статья 7. При- 
нятие предложенной на наше рассмотрение ре- 
золюции, по моему мнению, снизит значение 
этой статьи и затруднит ее применение по от- 
ношению к любому государству, независимо 
от того; в какой мере оно отходит от резолю- 
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ций ВОЗ не подчинается им и не согласно c 
мнением большинства. 
Королевство Саудовской Аравии не имеет 

никакого желания при менять эту статью к 

какому -либо государству. Мы верим в цели 
Организации и всегда стремились энергично 
поддерживать и укреплять эти принципы в 

отношениях между всеми государствами и на- 

родами. Позиция Саудовской Аравии на всех 
конференциях всегда носила позитивный ха- 
рактер, свидетельствуя o мудрости и дально- 
видности. Она избавила мир от возникновения 
во многих случаях потенциально опасных си- 
туаций и трудностей. Вы помните, уважаемые 
делегаты, o позиции Саудовской Аравии на 
конференциях по вопросу o пересмотре цен на 
нефть. Руководствуясь тем же духом спокой- 
ствия и разума мы обращаемся к вам на этом 
форуме c призывом действовать мудро и ло- 
гично, не поддаваясь чувству раздражения и 
вспышкам гнева. Наше возражение против 
этого проекта резолюции основывается на не- 

скольких моментах. B целях экономии време- 
ни я упомяну лишь некоторые из них. 

Во- первых, принятие резолюции, по нашему 
мнению, в результате поправки дополнения к 
одной из статей Правил процедуры, снизит 
значение статьи Устава. Статьи Устава, как 
отмечает советник по юридическим вопросам 
и как мы все знаем, имеют приоритет по срав- 
нению со всеми другими правилами. Мы счи- 
таем это серьезным и опасным прецедентом, 
который может побудить другие государства 
поп Статься изменить другие статьи при бла- 
гоприятных для них обстоятельствах и для 
достижения своих целей. B результате мы 
столкнемся c таким положением, когда многие 
статьи Устава, которые все м ы стараемся 
укреплять и сохранять, будут изменены и ос- 
лаблены вопреки целям и задачам Организа- 
ции. Устав ВО3 - источник силы и жизнеспо- 
собности Организации. мы должны уважать 
и охранять этот Устав. Если возникнет необ- 
ходимость изменить какую -либо статью или 
внести в нее поправку, то для глубокого и де- 
тального изучения этого вопроса должно быть 
предоставлено достаточное время. 

Во- вторых, статья 7 Устава предусматривает 
лишение какого -либо государства права голо- 
са и права на обслуживание при различных 
обстоятельствах, одним из которых является 
невыполнение финансовых обязательств. Дру- 
гим, неопределенным основанием для таких 
мер являются «исключительные обстоятельст- 
ва», которые зависят от точки зрения различ- 
ных государств и от существующих между го- 
сударствами- членами взаимоотношений. Это, 

по нашему мнению, важный для развивающих- 
ся и небольших стран аспект, имеющий боль- 
шое значение при возможном рассмотрении 
случаев несправедливости, агрессии, или по- 

стоянного нарушения принципов или непови- 
новения. Если м ы аннулируем этот аспект 

статьи 7, потребовав большинства в две трети 
голосов для решения вопросов, связанных c 
восстановлением справедливости, или c тем, 

чтобы поставить на место государство, нару- 

шающее принципы ВО3, мы тем самым будем 
поощрять противоречия и поддерживать не- 

справедливость, что, как вы все хорошо знае- 
те, противоречит целям этой гуманной органи- 
зации, призывающей к любви и братству. 

В-третьих, при обсуждении этой резолюции 
в Комитете B многие выступавшие подчерки- 
вали, что некоторые государства не могут 
погасить такую задолженность по взносам, ко- 
торая может повлечь за собой применение по- 
ложений статьи 7 Устава. Была предпринята 
попытка запугать развивающиеся или слабо- 
развитые страны, что заставило некоторые из 
них поддержать эту резолюцию. Советник по 
юридическим вопросам ясно сказал o том, что 
более, чем за 30 лет существования Организа- 
ции положения статьи 7 применялись только 
три раза и в отношении лишь одного государ- 
ства. Я не верю, чтобы какое -нибудь государ- 
ство, готовое соблюдать цели и принципы Ор- 
ганизации, согласилось применить положения 
этой статьи в отношении государства -члена, 
испытывающего экономические трудности. 

И действительно, помощь, получаемая неко- 

торыми нуждающимися государствами от Ор- 
ганизации, значительно превосходит их обяза- 
тельный взнос в бюджет ВОЗ. Королевство 
Саудовской Аравии, как известно, постоянно 
оказывающее помощь нуждающимся странам, 
н икогда не голосовало и не будет голосовать 
в поддержку резолюции, призывающей к ли- 

шению права голоса и право на обслуживание, 
на которое государство -член имеет право, 
лишь потому, что это государство -член не мо- 
жет уплатить свой обязательный взнос в бюд- 
жет Организации. 
И наконец, господин председатель, уважае- 

мые делегаты, учитывая важность этой резо- 
люции, a также в связи c тем, что все делега- 
ции имели возможность проконсультироваться 
со своими правительствами и получить инст- 
рукции, делегация Королевства С аудовской 
Аравии предлагает провести открытое поимен- 
ное голосование. Когда резолюция касается 
принципов и Устава Организации, все государ- 
ства должны открыто и смело изложить свою 
позицию. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Предоставляю слово делегату Омана. 

Г -н AL- MASKERV (Оман) : 

Этот вопрос подробно обсуждался на Коми- 
тете B. Поддерживая моего коллегу и едино - 
мышленика, делегата Королевства Саудовской 
Аравии, a также учитывая серьезные послед- 
ствия этой поправки, делегация Омана будет 
возражать против поправки и поддерживает 
предложение моего коллеги из Саудовской 
Аравии o проведении поименного голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово делегату Демократиче- 

ского Иемена. 

Д-р BAMATRAF (Демократический Пемен) : 

Делегация Демократического иемена одоб- 
ряет и поддерживает позицию Королевства 
Саудовской Аравии и присоединяется к пред- 
ложению o проведении поименного голосова- 

ния. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово делегату Фиджи. 

Д-р SANILAGAKALI (Фиджи) : 

Делегация Фиджи всегда занимала позицию 
не поддерживать никакие предложения o ли- 
шении государств - членов нашей Организа- 
ции права на обслуживание, необходимое им 
для развития различных программ здравоох- 
ранения. Учитывая далеко идущие последст- 
вия, которые будет иметь поправка к статье 
72 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и для того, чтобы не лишать 
уважаемых делегатов возможности воспользо- 
ваться своим правом выразить свое мнение по 
такому важному вопросу, делегация Фиджи 
предлагает провести тайное голосование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
A теперь я предоставляю слово делегату 

Бахрейна. 

Д-р KHALFAN (Бахрейн) : 

Мы ставим под вопрос законность поправки, 
которая противоречит Уставу по следующим 
причинам. Во- первых, поправка к Правилам 
процедуры внесена по пункту повестки дня, 
касающемуся финансовых вопросов, a не по- 

правок. Во- вторых, как может вопрос o при- 
нятии в члены Организации решаться простым 
большинством голосов (статья 6), a об исклю- 
чении - большинством в две трети голосов? 

Это нелогично. В-третьих, как может статья 

Правил процедуры отменять право, предо- 

ставленное Уставом, и я цитирую предложен- 
ную поправку: «и решения o временном ли- 
шении государства -члена права голоса и пра- 
ва на обслуживание в соответствии со стать- 

ей 7 Устава». 
я спрашиваю вас, на основании какой логи- 

ки Правила процедуры отменяют положения 
статей Устава: в пункте (в) статьи 60 Устава 
говорится о поправках к Уставу, а не к П ра- 
вилам процедуры. Мы предлагаем применить 
статью 75 Устава, и прежде чем закончить 

свое выступление, я хотел бы попросить совет- 
ника по юридическим вопросам высказать 

свое мнение по поводу применения статьи 75 

Устава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово делегату Нигерии. 

Г -н OMOYELE (Нигерия) : 

Мы долго обсуждали этот вопрос в Комите- 
те B, и позиция моей делегации была четко и 
ясно изложена на этом Комитете. Наша точка 
зрения, господин председатель, сводится к то- 

му, что лишение государства -члена права го- 

лоса и права на обслуживание, на которые 
оно имеет право, - очень серьезный вопрос и 
может поставить соответствующую страну или 
страны в затруднительное положение. Учиты- 
вая это, делегация Нигерии твердо убеждена, 
что такое решение должно приниматься боль- 
шинством в две трети голосов. Что касается 
процедуры голосования, моя делегация пол- 
ностью поддерживает предложение уважае- 
мого делегата Фиджи o проведении тайного 
голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово делегации Тонга. 

Д-р ТАРА (Тонга) : 

делегация Тонга полностью поддерживает 
резолюцию и предложение делегации Фиджи 
o проведении тайного голосования, поскольку 
делегация моей страны твердо уверена в том, 
что только тайное голосование позволит при- 
сутствующим и участвующим в голосовании 
делегациям голосовать так, как им диктует 
совесть, не боясь кого -либо обидеть. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово делегату Франции. 

Проф. AUJALEU (Франция) : 

Французская делегация поддерживает пред- 
ложение делегата Фиджи и присоединяется к 
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двум предыдущим ораторам по вопросу o про - 
ведении тайного голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово советнику по юриди- 

ческим вопросам для внесения ясности в не- 

которые вопросы. 
Г -н VIGNES (советник по юридическим вопро- 
сам) : 

Господин председатель, делегат Бахрейна 
поднял вопрос o том, не противоречит ли Уста- 
ву проект поправки к статье 72, содержащийся 
в рассматриваемом вами докладе, и сказал, 
что, по его мнению, внесением поправки в Пра- 
вила процедуры нельзя изменить положения 
Устава, в данном случае, статьи 60 Устава, 
которая предусматривает, что решения Ассам- 
блеи здравоохранения по важным вопросам 
должны приниматься большинством в две тре- 
ти голосов. Иными словами, совместимо ли 
внесение поправок в статью 72 Правил проце- 
дуры c положениями статьи 60 Устава? Если 
я правильно понял вопрос, то именно в этом 
заключается проблема, которую делегат Бех- 
рейна предложил мне решить. 
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хо- 

тел бы заметить, что как было отмечено на 

Комитете одной делегацией, советник по юри- 
дическим вопросам только излагает точку 
зрения, a принять окончательное решение пред- 
стоит Ассамблее, исходя из полного знания 
фактов, касающихся рассматриваемой пробле- 
мы. Напомнив вам об этом, я постараюсь наи- 
более полно предоставить исходную информа- 
цию, которую Ассамблея, возможно, пожелает 
'рассмотреть. 

B соответствии c положениями Венской кон- 
венции o правах международных договоров 
для толкования текста необходимо, рассмот- 
реть ряд аспектов, в частности первоначальное 
значение конкретного положения, подготови- 
тельную работу и существующую практику 
последующего применения этого положения. 
Если Ассамблея согласна, я бы хотел затро- 
нуть эти аспекты в хронологическом порядке. 
Первый аспект толкования - это подготови- 

тельная работа. Люди, составлявшие Устав 
Всемирной организации здравоохранения при 
формулировании статьи 60 исходили из статей 
18 и 19 Устава Организации Объединенных 
Наций. Технический подготовительный коми- 
тет изучил представленные ему предложения, 
которые первоначально содержали рекоменда- 
цию o том, чтобы квалифицированным боль- 
шинством голосов решались лишь вопросы, 
определенные в самом Уставе. Таким образом, 
первоначально предполагалось, что будет су- 

ществовать лишь какой -то определенный огра- 
ниченный список вопросов, который будет ре- 
шаться квалифициpованным большинством го- 
лосов, т. e. большинством в две трети голосов. 
Однако Международная конференция здраво- 
охранения, проходившая вслед за сессией Тех- 
нического подготовительного комитета, едино- 
гласно утвердила предложение o включении в 

Устав статьи 60 в настоящей ее редакции. 
Этот текст, представляющий второй аспект 

толкования, состоит из двух различных частей. 
Прежде всего в пункте (a) этой статьи гово- 
рится, что «Решения Ассамблеи здравоохране- 
ния по важным вопросам принимаются боль- 
шинством в две трети голосов... К числу этик 
вопросов относятся:...» и приводятся три слу- 
чая, когда в соответствии c Уставом требуется 
большинство в две трети голосов. B пункте (в) 
статьи 60 говорится, что решения по другим 
вопросам, включая определение дополнитель- 
ных категорий вопросов, решаемых большин- 
ством в две трети голосов, принимаются боль- 
шинством голосов присутствующих и участ- 
вующих в голосовании государств -членов. Та- 
ков в настоящее время текст этой статьи Уста- 
ва, который вы можете найти в Основных до- 
кументах ВОЗ. 
Третий аспект толкования текста - сущест- 

вование прецедента. Первый прецедент в от- 

ношении применения статьи 60 (в), предусма- 
тривающей определение дополнительных кате- 
горий вопросов, решаемых большинством в две 
трети голосов, - принятие Первой сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения статьи 73 
Правил процедуры, которая устанавливает 
право Ассамблеи принимать решение простым 
большинством голосов, просто предусмотрев 
это в Правилах процедуры. Второй прецедент 
имел место в случае c поправкой, предложен- 
ной в 1958 году к статье 72 Правил процеду- 
ры, в результате чего к вопросам, которые 
должны решаться большинством в две трети 
голосов, определенным в статье 60 (a) Устава, 
была добавлена новая категория вопросов, ка- 
сающихся решений o размере действующего 
рабочего бюджета. Эта категория была добав- 
лена в соответствии c резолюцией WHA 11.36, 
принятой Всемирной ассамблеей здравоохра- 
нения 12 июни 1958 года на седьмом пленар- 
ном заседании. Эта резолюция содержится в 

Официальных документах ВОЗ Ns 87 стр. 33 
(по англ. тексту) . Можно напомнить o том, что 
эта поправка явилась предметом длительной 
дискуссии, в ходе которой против нее выдвига- 
лись возражения, особенно делегатом Ирака, 
на том основании, что она противоречит Уста- 
ву. После обсуждения поправка была принята 
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на Комитете и на пленарном заседании, при 

этом на Комитете против было подано 6 голо- 

сов, a на пленарном заседании 8 голосов. Та- 
ковы два прецедента, установленные самой 

Ассамблей здравоохранения. Можно, конечно, 
если меня попросят o6 этом остановиться под- 
робнее на практике других Организаций, одна- 
ко я просто замечу, что такие положения со- 

держаться в Уставе Организации Объединен- 
ных Наций и в Правилах процедуры Генераль- 
ной ассамблеи. 
Вот та информация, которую я могу пред- 

ставить Ассамблее c тем, чтобы она могла 
принять независимое решение относительно 
обоснованности выдвинутого возражения c 

точки зрения Устава; следует, безусловно, от- 

метить, что если Ассамблея сочтет такую про- 
цедуру противоречащей Уставу, то тем самым 
будет поставлено под вопрос соответствие 
Уставу положений статей 72 и 73 Правил про- 
цедуры и резолюции, принятой в 1958 году. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю советника по юридическим во- 

просам и предоставляю слово делегату Бах- 

рейна. 

Д-р KHALFAN (Бахрейн) : 

Я согласен c возможностью дополнения, но 
дополнения статей Устава, a не Правил про- 
цедуры. Для этого чтобы помочь Ассамблее 
принять решение, я предлагаю ознакомиться 
со стенограммами заседаний Комитета, подго- 
товившего и утвердившего Устав, для того 

чтобы проверить толкование. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Уважаемые делегаты, от выступавших деле- 
но голосования по данной резолюции: пред- 
гатов поступило два предложения относитель- 
лагается провести либо поименное, либо тай- 
ное голосование. Я должен поэтому, поставить 
на голосование последнее предложение. 
Уважаемые делегаты, те, кто выступает за 

тайное голосование, пожалуйста поднимите 
свои карточки и держите их до тех пор, пока 
наши сотрудники не проведут подсчет. Прошу 
поднять карточки тех, кто против этого пред- 
ложения, и держать их поднятыми. Пожалуй- 
ста, поднимите карточки те, кто воздержался. 
Уважаемые делегаты результаты голосова- 

ния таковы: число присутствующих и участ- 
вующих в голосовании государств - членов - 
110; подано голосов «за» -66; «против» -44; 
воздержалось -15. Предложение принимается. 
Слово предоставляется делегату Омана. 

Проф. AL- MASKERY (Оман): 

Позвольте мне, господин председатель, взять 
слово после голосования. Как я понял, имеется 
два предложения: первое, предложенное Сау- 
довской Аравией, и второе, предложенной 
Фиджи, голосование же по предложениям про- 
исходило в обратном порядке. Второе предло- 
жение было поставлено на голосование рань- 
ше первого. я хочу, чтобы мои возражения по 
этому поводу были зафиксированы в протоко- 
ле. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Теперь мы должны перейти к тайному голо- 

сованию по проекту резолюции. 
Уважаемые делегаты, я назначу двух счет- 

чиков голосов. Позвольте мне предложить 
счетчикам голосов делегатов Нидерландов 
и Нигера? 
Делегатов будут вызывать на трибуну по 

порядку английского алфавита. Сейчас я вы- 
тяну букву, начиная c которой начнется голо 
сование. Буква «L ». 

Все ли получили бюллетени для голосова- 
ния? 
Выступающие в поддержку предложения 

ставят крест в графе «да», те, кто против, от- 
мечают крестом графу «нег». 
Желающие воздержаться должны либо на- 

писать слово «воздержaлся», либо оставить 
бюллетень чистым. 
Предоставляю слово делегату Гаити. 

Д р DESLOUCHES (Гаити) : 

Господин председатель, я хотел бы просто 
получить разъяснение. В ы сказали нам, что 
поддерживающие предложение должны пере- 
черкнуть слово «да », но какое предложение 
имеется в виду, господин председатель? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Предоставляю слово советнику по юриди- 

ческим вопросам. 

Г -н VIGNES (советник по юридическим вопро- 
сам) : 

Ассамблее предлагается провести голосова- 
ние по документу А32/45, в котором на стра- 
нице 2 содержится резолюция относительно по- 
правки к статье 72 Правил процедуры Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. Именно по 
этому вопросу ассамблея и должна будет го- 
лосовать. Вы получили бюллетени, в которых 
имеются две графы: «да» и «нет». Как сказал 
Председатель, делегаты, выступающие за при- 
нятие поправки, должны поставить крест в 
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графе «да», выступающие против этой поправ- 
ки, должны поставить крест в графе «нет»; де- 
легаты, желающие воздержаться, должны ли- 
бо написать «воздержался», либо оставить 
бюллетень для голосования чистым. 

Проводится тайное голосование. Государст- 
ва -члены вызываются по порядку английского 
алфавита, начиная c Лаосской Народно -де- 
мократической Республики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Все ли делегации были вызваны на трибу- 
ну? 
Уважаемые делегаты, поскольку подсчет го- 

лосов займет не более нескольких минут и бу- 
дет происходить в этом помещении в моем 
присутствии, пожалуйста, не покидайте свои 
места. 

Результаты голосования по поправке к 

статье 72 Правил процедуры (документ А32/ 

45) таковы: число государств -членов, имеющих 
право голоса -143, отсутствуют -13, воздер- 

жалось-11; бюллетени, признанные недейст- 
вительными, отсутствуют; число присутствую- 
щих и участвующих в голосовании государств - 
членов -119; подано голосов «за» -75; «про- 

тив» -44. Резолюция, содержащаяся в доку- 

менте А32/45, принимается и тем самым мы 
принимаем третий доклад Комитета В'. 

3. Первый доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Теперь Ассамблея должна рассмотреть пер- 
вый доклад Комитета A, приведенных в доку- 

менте А32/46. B докладе содержатся 4 резо- 

люции, которые я предлагаю Ассамблее при- 
нять в порядке очередности. 
Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 

золюцию, озаглавленную «Развитие програм- 
мы охраны психического здоровья»? Возраже- 
ний нет? Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 

золюцию, oзаглавленную «Программа охраны 
здоровья трудящихся»? Возражений нет? Ре- 

золюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять третью ре- 

золюцию, озаглавленную «Медико- биологиче- 
ские исследования и изучение службы здраво- 
охранения: развитие и координация»? Возра- 
жений нет? Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять четвертую 

резолюцию, озаглавленную «Лабораторная 

См. доклады комитетов. 

технология здравоохранения»? Возражений 
нет? Резолюция принимается, и тем самым мы 
принимаем первый доклад Комитета А'. 

4. Четвертый доклад Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к рассмотрению четвертого до- 
клада комитета B, содержащегося в документе 
А32/47. Доклад содержит шесть резолюций, 
которые я предлагаю Ассамблее принять в по- 
рядке очередности. 
Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 

золюцию, озаглавленную «Государства -члены, 
имеющие такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава»? Возражений нет? Резолю- 
ция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 

золюцию, озаглавленную «Медико -санитарная 
помощь беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре»? Возражений нет. Резолюция принима- 
ется. 

Согласна ли Ассамблея принять третью ре- 
золюцию, озаглавленную «Медико- санитарная 
помощь Ливану»? Возражений нет. Резолюция 
принимается. 
Следующие три резолюции имеют одно и то 

же название «Сотрудничество c недавно став- 
шими независимыми и стоящими на пути к 
независимости странам Африки: освободитель- 
ное движение на юге Африки». Согласна ли 
Ассамблея принять резолюцию, содержащуюся 
на странице 5 документа А32/47.г 
Предоставляю слово уважаемому делегату 

Соединенных Штатов Америки. 

Г -н Vanden HEUVEL (Соединенные Штаты 
Америки): 

Господин председатель, как м ы старались 
показать в ходе обсуждения этого вопроса на 
Комитете B, мы уверены в том, что суть этих 
трех резолюций отвечает духу Всемирной орга- 
низации здравоохранения и они будут и долж- 
ны быть, безусловно, единодушно одобрены 
данной Ассамблеей. Нам необходимо было 
создать неофициальную редакционную груп- 
пу c тем, чтобы можно было рассмотреть и 
благоприятно решить некоторые вопросы, воз- 
никшие в связи c этими резолюциями. Мы со- 
вершенно уверены в том, что эти трудности 
можно было бы преодолеть. Однако авторы 

' См. доклады комитетов. 
2 Впоследствии принята в качестве резолюими 

WHA32.20. 
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этих резолюций и другие страны не могли со- 

гласиться c созданием этой неофициальной 

редакционной группы. Мы, c сожалением, вос- 

приняли это решение, хотя мы безусловно по- 
нимаем его и принимаем. Тем не менее, госпо- 
дин председатель, в связи c невозможностью 
урегулировать наши разногласия, мы вы нуж- 
ден ы заявить o том, что присоединяемся к 

единодушному мнению по вопросу o резолю- 

циях, содержащихся на c. 5 и 6, но вынуж- 
дены предложить поставить на голосование 
резолюцию, содержащуюся на c. 7, c тем 

чтобы официально зафиксировать то, что при 
голосовании мы воздержались. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Уважаемый делегат • Соединенных Штатов 

Америки, разрешите задать Вам вопрос: хоти- 
те ли вы провести голосование или же вы хо- 
тите, чтобы ваше заявление было зафиксиро- 
вано? 

Г -н Vanden HEUVEL (Соединенные Штаты 
Америки): 

Я не думаю, что потомству нужно мое заяв- 
ление, но полагаю, что ему надо знать, за что 
я голосовал. Я хотел бы, чтобы мое заявление 
было зафиксировано и кроме того, я хотел 6ы 
чтобы по резолюции было проведено голосо- 
вание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Когда мы перейдем к резолюции на c. 7, 
мы проведем голосование. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

содержащуюся на странице 5 документа 
А32/47? Возражений нет? Резолюция прини- 
мается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

содержащуюся на c. 6 документа А32/47 ?1 

Возражений нет? Резолюция принимается. 
Переходим к резолюции, содержащейся на 

c. 7 документа А32/472. Уважаемый делегат 
Соединенных Штатов Америки предложил 
провести голосование по этой резолюции. 
Прошу тех, кто за эту резолюцию, поднять 
свои карточки и держать их. Кто против? Под- 
нимите карточки. Воздержавшиеся? 
Уважаемые делегаты, результат голосова- 

ния таков: число присутствующих и участ- 

' Впоследствии принята в качестве резолюции 
W НА32.21. 

2 Впоследствии принята в качестве pезолюции 
W НАЗ2.22. 

вующих в голосовании государств -членов - 
86, подано голосов «за» -86; против не было 
подано ни одного голоса; воздержались -31'. 
Резолюция принимается. 

Слово предоставляется уважаемому делега- 
ту Швейцарии. 

Г -н JEANRENAUD (Швейцария) : 

Я хотел бы коротко пояснить точку зрения 
и позицию моей делегации. Моя делегация 
воздержалась от голосования по последней из 
трек резолюций, касающейся сотрудничества 
c другими организациями системы Организа- 
ции Объединенных Наций: «Сотрудничество 
c недавно ставшими независимыми и стоящи- 
ми на пути к независимости странами Афри- 
ки: освободительное движение на юге Афри- 
ки» (c. 7 доклада) и если бы проводились 
голосование по двум другим резолюциям, 
то наша делегация также бы воздержалась. 
Мое правительство считает, что некоторые 
разделы резолюций, представленных на рас- 
смотрение Ассамблеи здравоохранения, за- 
трагивают политические проблемы, которые 
данная Ассамблея неправомочна решать в со- 
ответствии c Уставом ВОЗ. Тем не менее моя 
страна хочет подчеркнуть свою озабоченность 
по поводу несчастной участи населения, стра- 
дающего от военных конфликтов в этой части 
мира. Она будет поддерживать все усилия 
Генерального директора, направленные на 
улучшение благосостояния, a также физиче- 
ского и психического здоровья народа Зимбаб- 
ве и соседних стран. Правительство Швейца- 
рии также выступает за расширение гуманной 
помощи беженцам и уже предприняло шаги 
в этом направлении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Слово предоставляется уважаемому делега- 

ту Франции. 

Проф. AUJALEU (Франция) : 

Господин председатель, делегация Франции, 
выступая от имени девяти делегаций стран - 

' После голосования делегация Объединенной Рес- 
публики Танзании сделала следующее письменное заяв- 
ление: «Делегация Объединенной Республики Танзании 
хотела бы твердо заявить o том, что три голосовании 
по pезолюции, содержащейся на стр. 7 четвертого до- 
клада Комитета B (документ А32/47), делегация воз- 
держалась лишь потому, что не поняла, по какому во- 
просу идет голосование. 

Делегация Танзании хотела бы поэтому заявить o 
том, что она всем сердцем и без каких -либо оговорок 
полностью поддерживает указанную резолюцию ». 
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членов Европейского экономического сооб- 

щества, хочет сделать следующее заявле- 
ние. 

Делегации этих стран единодушно приняли 
первые две резолюции, хотя некоторые форму- 
лировки вник им не нравятся; они поступили 
таким образом потому, что не могли создать 
рабочую группу для изменения этих формули- 
ровок, a также потому, что они согласны c 

существом резолюции. C другой стороны, эти 

девять делегаций воздержались при голо- 

совании по третьей резолюции (на c. 7 до- 

клада), поскольку эта резолюция содер- 

жит положения целиком политического харак- 
тера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Есть ли еще замечания? Желающих высту- 
пить нет. Таким образом мы принимаем чет- 
вертый доклад Комитета В'. 
Уважаемые делегаты, прежде чем закрыть 

заседание, я напоминаю o том, что оба глав- 
ных комитета немедлительно возобновят свою 
работу в соответствующих залах заседаний. 
Генеральный комитет соберется в 12 ч 30 мин. 
O дате и времени следующего пленарного за- 
седания будет объявлено в «Дневнике ». 

Объявляю заседание закpытым. 

Ј См. доклады комитетов. 

Заседание заканчивается в 11 часов. 
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Вторник, 24 мая 1979 года, 9 часов 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Пятый доклад Комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Объявляю заседание открытым. 

Мы начнем c рассмотрения пятого доклада 
Комитета B, привéденного в документе А32/49. 
Доклад содержит пять резолюций, которые я 

предлагаю Ассамблее принять в порядке оче- 
редности. 
Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 

золюцию, озаглавленную «Дополнительные 
бюджетные потребности на 1979 год: расши- 
ренные полномочия на осуществление зай- 
мов»? Возражений нет? Резолюция принима- 
ется. 

Следующие две резолюции представлены по 
пункту повестки дня «Сотрудничество c дру- 
гими организациями системы Организации 
Объединенных Наций - общие вопросы». Со- 
гласна ли Ассамблея принять резолюцию «Ко- 
ординация деятельности c другими учрежде- 
ниями системы ООН и достижения здоровья 
для всех к 2000 году»? Возражений нет? Резо- 
люция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную «Mедико- санитарная помощь 
престарелым»? Возражений нет? Резолюция 
принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную «Порядок работы Всемирной 
ассамблеи здравоохранения»? Возражений 
нет? Резолюция принимается. 
Что касается пункта 3.11. повестки дня 

«Объединенный пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций», подпунк- 
та 3.11.1. «Годовой отчет Правления объеди- 
ненного пенсионного фонда персонала Орга- 
низации Объединенных Наций за 1977 год», 
то Комитет B принял решение рекомендовать 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять к сведению данные 
o деятельности Объединенного пенсионного 
фонда на основании годового отчета фонда за 
1977 год и доклада Генерального директора. 
Согласна ли Ассамблея с этой рекоменда- 

цией? Возражений нет? Рекомендация прини- 
мается. 

Что касается подпункта 3.1.2 «Назначение 
представителей в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ», то Комитет B принял реше- 
ние рекомендовать Тридцать второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения назна- 
чить д -ра A. Sauter членом Комитета Пенсион- 
ного фонда персонала ВОЗ в личном качестве, 
a члена Исполнительного Комитета, назначен- 
ного правительством Ирана, - заместителем 
члена Комитета сроком на три года каждого. 
Согласна ли Ассамблея c этой рекоменда- 
цией? Возражений нет? Рекомендация прини- 
мается. 

Последняя рекомендация в докладе Коми- 
тета B касается пункта 3.12 «Медико- санитар- 
ные условия жизни арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, вклю- 
чая Палестину». Комитет B принял решение 
рекомендовать Тридцать второй сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения отложить 
рассмотрение этого вопроса и включить его в 
повестку дня Тридцать третьей сессии Всем ир- 
ной ассамблеи здравоохранения. Согласна ли 
Ассамблея c этой рекомендацией? Поскольку 
возражений нет, рекомендация принимается,. 
и таким образом мы принимаем пятый доклад 
Комитета В'. 

2. Второй доклад Комитета А 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к рассмотрению второго доклада 
комитета A, содержащегося в документе 
А32/50. B докладе представлены две резолю- 
ции. Первая резолюция озаглавлена «Резолю- 
ция об ассигнованиях на финансовый период 
1980 -1981 гг.» Я хотел 6ы напомнить o том, 
что в соответствии со статьей 72 Правил про- 
цедуры любое решение o размере действующе- 
го рабочего бюджета принимается большинст- 
вом в две трети голосов присутствующих и 

-= 303 - 
См. доклады комитетов. 



304 ТPИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

участвующих в голосовании государств -чле- 
нов. Поэтому я должен поставить эту резолю- 
цию на голосование. Прошу всех голосующих 
за принятие данной резолюции поднять свои 
карточки и держать их до тех пор, пока счет- 
чики не произведут подсчет голосов. Кто про- 
тив, пожалуйста, поднимите ваши карточки 
и держите их. Воздержавшиеся? Благодарю 
вас. 

Уважаемые делегаты, результаты голосова- 
ния таковы: число присутствующих и участ- 
вующих в голосовании государств -членов - 
93; необходимое большинство в две трети го- 
лосов -62; подано голосов «за» -87, «про- 
тив» - 6; воздержавшихся -1. Таким обра- 
зом, резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 

золюцию, озаглавленную «Предварительные 
бюджетные предположения на финансовый 
период 1982 -1983 гг.»? Возражений нет? Ре- 
золюция принимается, и таким образом мы 
принимаем второй доклад Комитета А'. 

3. Рассмотрение и утверждение докладов 
исполнительного комитета o работе его 
Шестьдесят второй и Ш естьдесят 
третьей сессий 
(продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к завершающему рассмотрению 
пункта 1.10 «Рассмотрение и утверждение 
докладов исполнительного комитета o работе 
его шестьдесят второй и шестьдесят третьей 
сессий ». Теперь, когда главные комитеты за- 
кончили рассмотрение той части доклада Ис- 
полнительного комитета, которая касается 
программного бюджета на 1980 -1981 гг., мы 
можем официально принять эти доклады к 
сведению, Исходя из высказанных замечаний 
я понял, что Ассамблея хочет поблагодарить 

См. доклады комитетов. 

Исполком за проделанную работу и выразить 
ему свою признательность за то, что он так 
самоотверженно решал поставленные перед 
ним задачи. 
Я считаю также своевременным поблагода- 

рить от имени Ассамблеи, в частности тек чле- 
нов Исполкома, срок полномочий которых ис- 
текает сразу же после закрытия текущей сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
C вашего согласия я выполняю эту приятную 
возложенную на Председателя обязанность и 
передаю благодарность от имени Ассамблеи. 

Позвольте мне еще раз поблагодарить пред- 
ставителей Исполнительного комитета за 
представление таких ценных докладов Испол- 
нительного комитета на данной сессии Ассам- 
блеи. 

4.. Выбор страны или региона, где должна 
проходить Тридцать третья сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Переходим к выбору страны или региона, 

где должна будет проходить Тридцать третья 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Я хотел б ы обратить внимание Ассамблеи на 
тот факт, что в соответствии c положениями 
статьи 14 Устава Ассамблея здравоохранения 
на каждой ежегодной сессии выбирает страну 
или регион, где должна состояться следующая 
ежегодная сессия, причем Исполнительный ко- 
митет позднее определяет место проведения 
сессии. 

B связи c отсутствием предложений со сто- 
роны государств -членов o проведении Ассам- 
блеи в каком - нибудь другом месте, я предла- 
гаю провести Тридцать третью сессию Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в Швей- 
царии. Имеются ли какие -либо замечaния? 
Замечаний нет. Таким образом, предложение 
принимается. 

Объявляю заседание закрытым. 

Заседание заканчивается в 9 часов 25 минут. 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 24 мая 1979 года, 15 часов 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

1. Третий доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым. 

Мы должны начать свою работу c рассмот- 

рения третьего доклада Комитета A, приве- 

денного в документе А32/51. B этом докладе 
содержится шесть резолюций, которые я пред- 
лагаю принять в порядке очередности. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную «Разработка стратегии по до- 

стижению здоровья для всех к 2000 году»? Воз- 
ражений нет? Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную «Обзор среднесрочной про- 

граммы по оздоровлению окружающей сре- 

ды»? Возражений нет? Резолюция принимает- 
ся. 

Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 
озаглавленную «Ликвидация оспы»? Возра- 
жений нет? Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную «Респираторные болезни»? 
Возражений нет? Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную «Чрезвычайная обстановка, 
вызванная желтой лихорадкой и другими ин- 
фекционными болезнями »? Возражений нет? 

Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную «Развитие программы проти- 
вомалярийных мероприятий в Африке»? Воз- 
ражений нет? Резолюция принимается, и та- 
ким образом мы приняли третий доклад Ко- 
митета А'. 

2. Шестой доклад Комитета B 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Переходим к рассмотрению шестого докла- 
да Комитета B. Доклад, приведенный в доку- 
менте А32/52, содержит всего две резолюции. 

I См. доклады комитетов. 

Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 
озаглавленную «Порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения»? Возражений нет? Резолю- 
ция принимается. 
Что касается пункта 1 дополнительной по- 

вестки дня «Перевод Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья», то Коми- 
тет B, учитывая тот факт, что большинство 
государств - членов Региона восточного Сре- 
диземноморья высказались за перевод Регио- 
нального бюро из Александрии, Арабская Рес- 
публика Египет, в другое государство этого 
региона и полагая необходимым изучить пос- 
ледствия претворения в жизнь такого решения 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, при- 
нял решение рекомендовать Всемирной Ассам- 
блее здравоохранения предложить Исполни- 
тельному комитету предпринять на его пред- 
стоящей сессии такое исследование, приняв 
все необходимые меры по его осуществлению 
и представить доклад c выводами по этому 
вопросу Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
Согласна ли Ассамблея c этой рекоменда- 

цией? Возражений нет? Рекомендация прини- 
мается, и таким образом мы приняли шестой 
доклад Комитета В.' 

A теперь я предоставляю слово делегату 
Нигерии. 

Г -н OMOYELE (Нигерия) : 

Теперь, когда пленарное заседание приняло 
рекомендацию, содержащуюся в документе 
А32/52 по пункту 1 дополнительной повестки 
дня, позвольте мне, господин председатель, 
выразить удовлетворение моей делегации по 
поводу обдуманного подхода к решению этого 
вопроса. Ни y кого не вызывал сомнения тот 
факт, что ,Комитету B предстоит рассмотреть 
два трудных пункта повестки дня, однако бла- 
годаря искусному руководству дискуссией по 
этим вопросам, мы смогли единогласно при- 
нять рекомендации по этим пунктам повестки 
дня. 
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I См. доклады комитетов. 
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B этой связи я хотел 6ы выразить призна- 
тельность своей делегации нашим коллегам из 
арабских стран за проявленные ими понима- 
ние и зрелость. Говорят, что арабской культу- 
ре присущи терпимость, великодушие и спра- 
ведливость. Они подтвердили эти качества на 
Ассамблее. 
Моя делегация благодарит также всех чле- 

нов Комитета B, продемонстрировавших по- 

трясающее чувство уравновешенности и пони- 
мания по этим вопросам, a также преданность 
нашей Организации, на которую мы все воз- 
лагаем надежды и c которой мы связываем 
нашу уверенность в достижении заветной цели 
«Здоровье для всех к 2000 году». Проявленное 
всеми заинтересованными сторонами понима- 
ние не только позволило нам сохранить един- 
ство нашей Организации, но и еще больше 
укрепить его. Мы выражен надежду и поже- 
лание, чтобы такое понимание проявлялось во 
всей будущей работе Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Нигерии. 

Слово просит делегат Египта. 

Г -н EL- SHAFEI (Египет) : 

Господин председатель, прослушав выступ- 
ление уважаемого делегата Нигерии, я не могу 
молчать после тех добрых слов, которые он 
сказал нам в связи c единодушным принятием 
решения в Комитете B по вопросу o предло- 
жении перевести Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья в другую стра- 

ну. Если 6ы не первоначальная инициатива 
уважаемого делегата Нигерии, мы возможно, 
не смогли 6ы достичь этого единства. После 
его теплых слов o терпимости арабов и об их 
культуре, господин председатель, мы можем 
тем же ответить этой великой братской афри- 
канской стране и сказать, что наша делегация 
весьма признательна ей за ее позицию в этом 
вопросе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Благодарю уважаемого делегата Египта. 

3. Четвертый доклад Комитета A 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
A сейчас нам предстоит рассмотреть четвер- 

тый доклад Комитета A, содержащийся в до- 
кументе А32/53. B докладе содержится четыре 
резолюции, которые я предлагаю Ассамблее 
принять в порядке очередности. 
Согласна ли Ассамблея принять резолюцию, 

озаглавленную «Набор международного персо- 
нала ВОЗ»? Возражений нет? Резолюция при- 
нимается. 
Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 

золюцию, озаглавленную «Организация все- 

мирного двухнедельника гигиены и чистоты»? 
Возраженией нет? Резолюция принимается. 

Согласна ли Ассамблея принять третью ре- 
золюцию, озаглавленную «Лепра»? Возраже- 
ний нет? Резолюция принимается. 
Согласна ли Ассамблея принять четвертую 

резолюцию, озаглавленную «Развитие про- 
граммы ВОЗ по проблемам, связанным c ал- 
коголем»? Возражений нет? Резолюция прини- 
мается. Таким образом, мы принимаем четвер- 
тый доклад Комитета А.'. 

4. Седьмой доклад Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мы должны рассмотреть седьмой доклад 

Комитета B, содержащийся в документе А32/ 
54. B докладе содержится две резолюции, ко- 
торые я предлагаю Ассамблее принять. 

Согласна ли Ассамблея принять первую ре- 

золюцию, озаглавленную «Программа дейст- 
вий в области основных лекарственных 
средств»? Возраженией нет? Резолюция при- 
нимается. 

Согласна ли Ассамблея принять вторую ре- 
золюцию, озаглавленную «Долгосрочная про- 
грамма ВОЗ по охране материнства и детст- 
ва»? Возраженией нет? Резолюция принимает- 
ся. Таким образом мы принимаем седьмой 
доклад Комитета В.' 
Рассмотрение докладов комитетов законче- 

но. Объявляю заседание закрытым.. 

1 См. доклады комитетов. 

Заседание заканчивается в 15 часов 20 минут. 



ПЯТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 25 Max 1979 года, 15 часов 30 минут 

Председатель: проф. P. TUCHINDA (Таиланд) 

Закрытие сессии 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Объявляю заседание открытым, первым пре- 

доставляется слово делегату Гамбии. 

Д р ЅАМВА (Гамбия): 
Господин председатель, мой высокий долг 

и святая обязанность обратиться к этой высо- 
кой Ассамблее в тот момент, когда она завер- 
шает свою деятельность. 
Господин председатель, уважаемые делега- 

ты. Наша сессия Ассамблеи важна по двум 
причинам. Во- первых, мы приступили к кон- 
кретному претворению в жизнь идей Алма- 
Аты. Во-вторых, мы вынуждены были пол- 
ностью осознать тот факт, что здравоохране- 
ние результативно только тогда, когда оно не 
оторвано от социальной, экономической и по- 
литической реальности. Прошедшие несколько 
недель были для нас не только источником 
радости, но и свидетелями нескольких очень 
серьезных переживаний. Мы выжили - не без 
потерь, но обогащенные большим опытом. 

Господин председатель, как 6ы то ни было, 
это собрание министров здравоохранения, 
представляющих государства, которые имеют 
свое политическое кредо. Как же мы будем 
обсуждать весь комплекс вопросов, касающих- 
ся здравоохранения, без серьезного политиче- 
ского подтекста? 

B этом, если можно так выразиться, госпо- 
дин председатель, состоит наша дилемма. Мы 
должны обсудить политические вопросы. 
И все мы практически это делаем. Проблема 
заключается в том, как изобрести такую фор- 
мулу, c помощью которой можно решать во- 
просы здравоохранения, не разрушив сущнос- 
ти самой Организации. B этом состоит дилем- 
ма. Никто из нас отдельно не может изобрес- 
ти такую формулу - ни Ассамблея, ни Испол- 
нительный комитет, ни государства -члены. 
Для того чтобы добиться успеха, мы все 

должны работать рука об руку, сознавая, что 
современый мир не сможет выжить, если мыс- 
лить такими конкретными категориями, как 
север /юг, восток /запад, белые /цветные и т. д. 
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Нам суждено выплыть вместе или утонуть 
вместе. Для того чтобы эта организация вы- 
жила, она должна представлять совесть чело- 
века-независимо от того, является ли он 
обездоленным из Черной Африки или бежен- 
цем из Палестины. 
Я должен подчеркнуть, господин председа- 

тель, мы только что слышали, как уважаемый 
делегат Нигерии c горячей похвалой отзывал- 
ся o наших арабских братьях, и я был 6ы 
весьма признателен, если 6ы в протоколе было 
отмечено, что мы искренне благодарны нашим 
арабским братьям за то, что они обратили на 
этот момент особое внимание. Мы призна- 
тельны им за такое великодушие и долготер- 
пение. 

B заключение, господин председатель, и я 
знаю, что выражаю мнение всех делегатов, я 

благодарю Генерального директора и его пер- 
сонал за проявленное терпение и необыкно- 
венную эффективность. 
Благодарю вас всех, невидимых сотрудни- 

ков, без которых наша деятельность была бы 
невозможна. От имени государств -членов, ко- 
торые я представляю, я желаю всего хорошего 
и говорю до свидания всем нашим новым и 

старым друзьям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю делегата Гамбии. 
Уважаемые делегаты, несколько делегаций 

попросили слова. Первым выступающим в 

моем списке числится делегат Ирана. Поз- 
вольте мне предоставить ему слово и пригла- 
сить на трибуну. 

Д-р K10SR0WSHA1I (Иран): 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты, дамы и господа, для нашей страны и меня 
лично большая честь выступить перед этой 
высокой Ассамблеей от имени Восточносреди- 
земноморского региона в момент завершения 
работы сессии Ассамблеи. 
Окидывая взором проделанную Ассамблеей 

работу в последние три недели, испытываешь 
чувство удовлетворения от того, что были 
приняты позитивные решения и предприняты 
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шаги в связи c проблемами здравоохранения, 
имеющими большое значение для развиваю- 
щихся и развитых стран мира. Наш регион c 

особым удовольствием принял участие в дис- 
куссии, посвященной высокой задаче достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 году. Многие 
уважаемые делегаты, возможно, знают, что 

Регион Восточного Средиземноморья осуще- 

ствляя деятельность c целью развития здраво- 
охранения в Регионе, был в числе первых по- 
борников первичной медико -санитарной помо- 
щи. Наш регион c особым удовольствием 
принял участие в тематических дискуссиях на 
настоящей сессии Ассамблеи по вопросу тех- 
нического сотрудничества между развивающи- 
мися странами - ведущего фактора социаль- 
ного и экономического развития, в том числе 
развития здравоохранения. И действительно, 
широкое сотрудничество в социальной и эко- 

номической областях уже имеет место между 
странами нашего региона, a также c другими 
странами мира. 
Н аш регион c удовольствием отмечает так- 

же результаты дискуссии o медико- биологиче- 
ских исследованиях в рамках всех программ 
c целью расширения служб здравоохранения 
и подготовки нужных категорий персонала. 

Мы полностью одобряем активизацию дея- 

тельности ВОЗ в области расширения нацио- 
нального исследовательского потенциала как 

важного компонента развития служб здраво- 
охранения. 
Мы уверены, что основная ответственность 

за обеспечение служб здравоохрнения лежит, 
безусловно, на национальных органах здраво- 
охранения, но деятельность в этой области 
должна осуществляться также и на межгосу- 

дарственном и глобальном уровнях; любой 
программе, направленной на обеспечение та- 

кого совместного подхода, будет оказана наша 
полная поддержка. Мы считаем, поэтому, что 
ВОЗ должна играть важную роль в деле ко- 
ординации этик программ здравоохранения и 

похвальных усилий д-ра Mahler и мы даем 
высокую оценку деятельности Генерального 
директора и его соратников в ВОЗ. 
Что касается совместной региональной про- 

граммы В03, то я счастлив выразить от имени 
всех государств - членов Региона нашу глу- 

бокую признательность директору региональ- 

ного бюро д -ру Таьа, который c таким дина- 
мизмом продолжает заботиться o благосостоя- 
нии людей и развитии программ здравоохра- 
нения Региона. 
Господин председатель, Ассамблея, которая 

завершает свою работу, назвала Исламскую 
Республику Иран в числе стран, которым 

предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета. 

Я чувствую необходимость выразить свою 
благодарность всем государствам-членам за 

оказанное нам доверие. Я хотел 6ы заверить 
их в том, что мы намерены сдалать все, что 
в наших силах для достижения желанной для 
всех нас цели - хорошего здоровья для всех 
и не только для нашего региона, но и для все- 
го мира в целом. 
Господин председатель, я котел бы завер- 

шить свое выступление выражением благодар- 
ности Вам лично, a также заместителям пред- 
седателя и председателям двух главных коми- 
тетов, a также всем тем, кто так много сделал 
для обеспечения успеха этой Ассамблеи. Я же- 
лаю всем вам, уважаемые делегаты, полного 
успеха в осуществлении программ здравоохра- 
нения в ваших странах и благополучного воз- 
вращения домой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю уважаемого делегата Ирана. 

Следующим выступающим в моем списке чис- 
лится делегат Корейской Н ародно- Демократи- 
ческой Республики. Позвольте мне пригласить 
его на трибуну. Поскольку он будет говорить 
на корейском языке, сначала предоставлю 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА: 

Господин председатель, делегат Корейской 
Народно -Демократической Республики просил 
предоставить ему слово и выступить на корей- 
ском языке. B соответствии со статьей 89 Пра- 
вил процедуры Ассамблеи здравоохранения 
устный переводчик, предоставленный делега- 
цией Корейской Народно -Демократической 
Республики, будет одновременно читать текст 
его выступления на английском языке. 

Д-р LI JONG RYUL (Корейская Народно -Де- 
мократическая Республика) :1: 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты, мне предоставлена большая честь высту- 
пить от имени государств - членов Региона 
Юго- Восточной Азии на заключительном засе- 
дании Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 
Настоящая Тридцать вторая сессия Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения завершает 
свою работу после успешных дискуссий по на- 
меченной повестке дня. Большинство делега- 
тов приняли участие в работе Ассамблеи, имея 

B соответствии co стахьей 89 Правил процедуры. 
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перед собой высокую цель обеспечения всех 

оптимальным медицинским обслуживанием. 
Они провели полезный обмен взглядами и 

мнениями по проблемам, представляющим 
общий интерес, и приняли ряд резолюций, ко- 
торые будут способствовать развитию деятель- 
ности Всемирной организации здравоохране- 
ния и общественного здравоохранения в каж- 
дой стране. 
Выступая на этом заключительном пленар- 

ном заседании, я хотел бы выразить свое 

удовлетворение по поводу великолепных ре- 

зультатов этой сессии ассамблеи. По моему 
мнению, самым примечательным было то, что 
надежды на самообеспеченность в деле раз- 

вития национальных служб здравоохранения 
стали более реальными, чем когда 6ы то ни бы- 
ло раньше. Всем известно, что наша эра - 
это эра независимости, когда люди мира хотят 
жить по собственной воле, и необратимая тен- 
денция нашего времени состоит в том, что 

народы мира идут теперь по пути независи- 
мости. Тот факт, что все громче раздаются 
голоса в пользу самообеспеченности в разви- 
тии национальных служб здравоохранения, 
является отражением тенденции нашего вре- 

мени, когда народы стремятся к независимо- 
сти и выступают против всякого давления и 

господства. 
Я рад, что на Ассамблее этому вопросу бы - 

ло уделено огромное внимание и уверен в том, 
что это явится важной гарантией будущего 
развития деятельности Организации. 
B период работы Ассамблеи мы обсудили 

многие проблемы, в том числе разработку 
стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 году, и приняли ряд резолюций. При этом 
многие делегаты подчеркнули, что деятель- 
ность в области общественного здравоохране- 
ния должна обеспечить наивысший уровень 
здоровья для всех людей, являющихся самым 
ценным мировым капиталом, на основе пра- 
вильного понимания достинства и значения 
человека, представляя им тем самым возмож- 
ность творчески трудиться и жить счастливой 
жизнью. И действительно, общественное здра- 
воохранение является неотъемлемым компо- 
нентом социально -экономического развития и 
важной сферой деятельности на пути к цели: 
предоставления людям возможности жить 
независимой и творческой жизнью. Поэтому 
общественное здравоохранение всеми способа- 
ми должно активно способствовать защите 
здоровья и улучшению жизни независимого и 
творческого человека, который господствует 
над всем в мире и преобразует его. 
Исходя из этой точки зрения, я уверен в 
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том, что если Организация и все государства - 
члены приложат активные усилия к выполне- 
нию резолюций этой Ассамблеи, в том числе 
относительно достижения здоровья для всех 
к 2000 году, то будет достигнут большой про- 
гресс в деле выполнения миссии ВОЗ, кото- 
рая состоит в обеспечении наивысшего здо- 
ровья для всех. 
И наконец, я хотел бы выразить мою ис- 

креннюю благодарность Вам, господин предсе- 
датель, и заместителям председателя за ус- 
пешное направление деятельности Ассамблеи, 
a также д -ру Mahler, Генеральному директо- 
ру, который взял на себя большую ответствен- 
ность, и д -ру, Gunaratne, директору Регио- 
нального бюро для Юго- Восточной Азии, 
председателям главных комитетов и доклад- 
чикам и всем сотрудникам Секретариата, ко- 
торые оказали активную помощь в работе Ас- 
самблеи. 

Я желаю вам, уважаемые делегаты, боль- 
ших успехов в вашей дальнейшей работе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю уважаемого делегата Корейской 

Народно -Демократической Республики. Сле- 
дующим выступает делегат Фиджи. 

Д р SRNILAGAKALI (Фиджи) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, господа заместители председа- 
теля, господин заместитель Генерального ди- 
ректора, уважаемые министры и уполномочен- 
ные, директора региональных бюро, уважае- 
мые делегаты, дамы и господа. Делегации 
Фиджи оказана честь выступить на завершаю- 
щем заседании Тридцать второй сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения от имени 
уважаемых делегатов стран Региона Запад- 
ной части Тихого океана. Нелегкая задача 
быть последним «подающим» в этой «заклю- 
чительной партии» на Ассамблее. Я надеюсь, 
что рефери не объявит партию оконченном до 
того, как м ы, представители Региона Запад- 
ной части Тихого океана, выразим наши 
взгляды по поводу работы Ассамблеи, которая 
в настоящее время близится к концу. 
Господин председатель, нам представилась 

прекрасная возможность выразить нашу ис- 
креннюю признательность Вам и всем должно- 
стным лицам Тридцать второй сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения за то, как 
эффективно и достойно Вы и Ваши коллеги 
направляли деятельность Ассамблеи c самого 
начала ее работы и до сегодняшнего заклю- 
чительного заседания. Мы полностью сознаем, 
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что бремя забот и ответственность, которые 

были возложены на вас в течение трех послед- 
них недель, были очень трудными, a порой 

просто невыносимыми. Сейчас, когда заседа- 

ние подходит к концу и мы знаем, что вам 

всем пришлось испытать, мы просто пораже- 
ны тем, что все вы сохраняете бодрость и при- 
сутствие духа. 
Мы выражаем нашу глубокую признатель- 

ность и благодарность Генеральному директо- 

ру, заместителю Генерального директора, по- 

мощнику Генерального директора, директорам 
Региональных бюро и всем работникам штаб - 

квартиры за руководство, сотрудничество и 

помощь во время пребывания в Женеве. Мы 
благодарим федеральное правительство Швей- 
царии за гостеприимство, которое сделало на- 

ше пребывание здесь незабываемым. 
Обеспечение в течение трех недель беспере- 

бойной работы такого международного сове- 

щания, как Всемирная ассамблея здравоох- 

ранения, является нелегкой задачей для служб 
конференций и совещаний. Поэтому мы хотим 
поблагодарить всех устных переводчиков за 

их большой вклад в успех Ассамблеи, работ- 

ников справочного бюро - за быстрые ответы 
на наши вопросы, тех, кто отвечал за доку- 

ментацию Ассамблеи, и всех тех, кто тем или 

иным образом способствовал работе Ассам- 

блеи. 

• Эта сессия была одной из наиболее успеш- 
ных сессий Ассамблеи. Единодушная под - 

держка и принятие Алма- Атинской деклара- 
ции всеми делегатами государств -членов яв- 

ляется действительным свидетельством нашей 
постоянной поддержки целей Организации 
сделать наш мир действительно более пригод- 
ным для жизни в наши дни, тем более для 

будущих поколений, которые будут жить пос- 
ле нас. 
Глобальная задача достижения здоровья 

для всех к 2000 году начинает приобретать 

конкретные формы и ее претворение в жизнь, 
как реализация наших чаяний и усилий, по- 

прежнему будет требовать неустанной под- 

держки различных программ и резолюций. 

Делегаты Региона Западной части Тихого 

океана пользуются случаем пожелать всего 

хорошего уходящему в отставку директору 

Регионального бюро д -ру Dy. Мы благодарим 
его за огромный вклад в службы здравоохра- 
нения и в различные мероприятия Организа- 
ции в Регионе. Мы также пользуемся возмож- 
ностью приветствовать его преемника д -ра Na- 
kajima и заверить вас, господин председатель, 
и господин Генеральный директор, что мы 
окажем ему всемерную помощь и поддержку, 

необходимую для дальнейшего развития дея- 
тельности нашей Организации. Если делегаты 
из Региона Западной части Тихого океана на 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения не внесли достаточной, по 
мнению наших уважаемых коллег делегатов, 
вклад в работу этого высокого форума, то мы 
просим y них прощения. Если же, напротив, 
наше участие вас порадовало, то мы также 
разделяем эту радость. Мы верим в универ- 
сальность и неповторимость нашей Организа- 
ции и в то, что мы принадлежим к одной боль- 
шой семье, все члены которой сообща трудят- 
ся на благо человечества. 
Господин председатель и уважаемые деле- 

гаты, мы прощаемся c вами и желаем вам 
приятной дороги домой. Генеральному дирек- 
тору и его сотрудникам мы желаем хорошего 
здоровья и прощаемся c ними до следующей 
встречи в будущем году. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю уважаемого делегата Фиджи. 

Следующим выступающим будет делегат Ис- 
пании. Позвольте мне пригласить его на три- 
буну. 

Д-р CLAVERO (Испания) : 

Господин председатель, уважаемые делега- 
ты, дамы и господа. Делегации Испании пре- 
доставлена честь выступать в качестве пред- 
ставителя Европейского региона. Еще раз 
завершается годовой цикл, когда делегации 
разных стран собираются вместе в атмосфере 
сердечности, демонстируя дружбу между свои- 
ми народами. В этот волнующий момент пре- 
доставляется возможность посмотреть, соот- 

ветствуют ли рассмотренные нами вопросы 
проблемам здравоохранения этих стран и от- 

вечают ли решенные нами задачи нашим же- 
ланиям и чаяниям. 
Европа представляет собой группу стран c 

различными историческими, экономическими 
и культурными особенностями. Но эти страны 
решительно стоят за мирное сосуществование 
и полностью согласны c общими и согласован- 
ными идеалами здравоохранения. Все наши 
народы хотят, чтобы их правительства еще 
более неуклонно соблюдали принципы Устава 
ВОЗ, рассматривали здравоохранение как ин- 
дивидуальное и социальное право и добива- 
лись, чтобы каждый человек на земле в соот- 
ветствии со своим правом и потому, что он 
человек, достиг оптимального уровня здоровья 
и принял активное и ответственное участие в 

решении проблем здравоохранения. Народы 
Европы через свои делегации вновь подтверж- 



ПЯТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 311 

дают безоговорочную поддержку уставных це- 
лей ВОЗ. 
Исходя из этого, можно сказать, что резуль- 

таты Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения полностью соответ- 
ствуют устремлениям народов Европы в обла- 
сти здравоохранения, которые могут быть сум - 
мированы следующим образом: 

здоровье для всех к 2000 году, поскольку в 
том космическом корабле, в котором мы летим 
все вместе, проблемы здравоохранения каждой 
страны находят свое отражение в других стра- 
нах и принципы универсальности и справедли- 
вости лежат в основе концепции европейского 
законодательства; 

первичная медико- санитарная помощь в ас- 

пекте представлений Алма- Атинской конфе- 
ренции, необходимость ориентации на первич- 
ное и немедленное медицинское обслуживание 
для всех граждан здоровых или больных; 

охрана здоровья рабочих, поскольку в про- 
мышленно развитой Европе и в странах, быст- 
ро двигающихся по пути развития, вопросы, 
касающиеся опасности для здоровья рабочих 
и их семей, должны решаться справедливо и 
эффективно, и рабочие должны играть веду- 
щую роль в деле решения своих проблем 
здравоохранения; охрана здоровья семьи, - 
проживающей под одной крышей, интегриро- 
ванной и взаимосвязанной, -и ее членов, осо- 
бенно матери, в связи c уязвимостью и выпол- 
няемыми ею защитными функциями, и детей, 
потому что его будущее - это и наше буду- 
щее, a также престарелых, охрана здоровья и 
социальные проблемы которых требуют много - 
профильного подхода; 

охрана психического здоровья в связи c тем, 
что сложность социальных взаимоотношений 
в Европе вызывает особые формы заболева- 
ния и ведет к «маргинолизации» психически 
неполноценных и психически больных, кото- 
рые не могут приспособиться к быстрым пси- 
хо- социальным переменам; люди пытаются 
снять социальное напряжение, пoгружаясь в 

искусственный рай, созданный c помощью ал- 
коголя и других вызывающих зависимость 
наркотических средств; гигиена окружающей 
среды, поскольку в связи c началом осуществ- 
ления Организацией Объединенных Наций но- 
вой стратегии международного развития, успе- 
хи и неудачи в области экономического роста 
в европейских странах могут послужить полез- 
ным уроком для стран других регионов. 

Господин председатель, я надеюсь, что пере- 
дал мысль различных делегаций Европейско- 

го региона, и прошу их простить меня, если 
мне это не удалось. Успеху этой Ассамблеи 
мы обязаны Вам, господин председатель, ва- 
шим заместителям, которые помогали вам, 
председателям, заместителям председателей 
и докладчикам главных комитетов, Генераль- 
ному комитету и членам Исполкома. Позволь- 
те мне от имени Европейского региона побла- 
годарить Генерального директора д -ра Mahler, 
который пробудил в нас новый энтузиазм 
борцов за здоровье, всех директоров региональ- 
ных бюро и особенно нашего директора Регио- 
нального бюро д -ра Kaprio и его персонал. 

Я благодарю также весь персонал штаб -квар- 
тиры и особенно прекрасных переводчиков, 
которые изо всех сил старались понять смысл 
того, что мы говорим. 
Мы обогатили наш разум новыми знаниями 

и обрели новые силы, и мы знаем, что мы са- 
ми должны день за днем творить наше буду- 
щее поскольку, говоря бессмертными словами 
поэта: 

«Путник, дороги нет; ты проложишь дорогу, 
если пойдешь вперед». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю уважаемого делегата Испании. 

Следующим выступающим будет делегат Ко- 
лумбии. Позвольте мне пригласить его на три- 
бунy. 

Д-р MICHELSEN (Колумбия) : 

Господин председатель, господин Генераль- 
ный директор, дамы и господа. Позвольте мне 
прежде всего от имени Колумбии и от себя 
лично самым искренним образом поблагода- 
рить моих коллег в Американском регионе за 
то, что они выбрали меня своим представите- 
лем на этом завершающем заседании Трид- 
цать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
Эта была хорошая Ассамблея, после кото- 

рой ВОЗ стала еще сильнее, как это видно 
из тех резолюций, которые мы приняли. Те- 

перь нет сомнения в том, что здравоохранeние 
является той областью, которая и впредь бу- 

дет объединять, a не разделять страны мира. 
B ходе тематических дискуссий o техниче- 

ском сотрудничестве между развивающимися 
странами Американский регион мог отметить, 
что y него уже имеются успехи в этой области, 
которые безусловно позволят ему прежде всего 
рассчитывать на собственные силы и, во -вто- 
рых, - служить образцом для других регио- 
нов. Большое число субрегиональных группи- 
ровок, которые уже существуют в нашем ре- 
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гионе, например, соглашение Ипполито Уна- 
нуэ, объединяющее страны района Анд, 
группа бассейна рек Уругвай и П арапа, труп- 
па Центральной Америки и Панамы и группа 
стран Карибского района свидетельствуют o 
том, что Регион придает большое значение 
такому виду сотрудничества, при котором 
страны, делятся ресурсами и опытом c сосед- 
ними государствами; это в свою очередь поз- 
воляет развитым странам выделять дополни- 
тельные ресурсы. Мы считаем, что когда проб - 
лемы решаются совместно, то значительно 
легче разобраться в них и найти действенные 
решения, особенно в тех случаях, когда одна 
или несколько стран уже сделали это, при 
аналогичных условиях их решение может 
быть использовано в других районах. 
Доскуссия по вопросу об охране материнст- 

ва и детства была также плодотворной и дала 
возможность обменяться мнениями, позволяю- 
щими по- новому подходить к обслуживанию 
матери и ребенка, наиболее уязвимой группы 
населения, от которой зависит будущее чело- 
вечества. я хочу также подчеркнуть эффектив- 
ность первичной медико -санитарной помощи, 
которая при соответствующей регионализации 
служб позволяет осуществлять интегрирован- 
ное комплексное обслуживание до зачатия, в 
дородовый и послеродовый периоды и в пе- 
риод родов, a также оказывать помощь и осу- 
ществлять наблюдение за ребенком до наступ- 
ления отрочества; это, несомненно, значительно 
улучшит охрану здоровья этой группы насе- 
ления. Подтверждение выводов Международ- 
ной конференции по первичной медико-санн- 
тарной помощи в Алма -Ате и дискуссия по по- 
воду стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 году, которые вполне сознательно были 
проведены одновременно, станут, безусловно, 
знаменательной вехой в истории здравоохра- 
нения. Эти вопросы являются столь важными, 
что я могу позволить себе лишь упомянуть 
o них, поскольку я не хотел 6ы опустить ни 
одной детали. От имени Американского ре- 
гиона я хочу выразить нашу признательность 
вам, господин председатель, за умелое руко- 
водство Ассамблеей, Генеральному директору, 
нашему директору Регионального бюро, 
д -ру Асийа, председателям и заместителям 
председателей и докладчикам главных коми- 
тетов и, конечно, всем тем, кто позволил нам 
успешно завершить Ассамблею. 

Господин председатель, я хотел б ы обра- 
титься c этой трибуны к моим коллегам, при- 
сутствующим на этой Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения c при- 
зывом забыть o тех невольных трениях, кото- 

рое могли возникнуть во время дискуссии, 

и o других трудностях, и плечом к плечу идти 
к цели достижения здоровья для всех к 

2000 году. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю уважаемого делегата Колумбии. 

Следующим выступает делегат Сенегала. 
Позвольте пригласить его на трибуну. 

Д-р Moustapha TOURE (Сенегал): 
Господин председатель Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
господин Генеральный директор, дамы и гос- 

пода, в конце третьей недели напряженной ра- 
боты неправильно было бы утруждать вас 
длинными речами. Во всяком случае многое, 

если не все, было уже сказано и не однажды, 
и я не хочу повторяться. Таким образом, от 
имени государств -членов Африканского реги- 
она ВОЗ я просто хочу выразить наше удов- 
летворение по поводу бесперебойной работы 
Ассамблеи и прежде всего в связи c опреде- 

ленным прогрессом, достигнутым в направле- 
нии достижения нашей общей цели здоровья 
для всех к 2000 году. 

Господин председатель, мы должны поздра- 
вить самих себя в связи c тем, что Ассамблея 
показала свою зрелость и дальновидность, су- 
мев найти правильное решение сложных проб- 
лем, которые могли бы поставить под угрозу 
само будущее нашей огранизации, как это 

имело место в некоторых специализированных 
учреждениях Организации Объединенных На- 
ций. Причина этого - наша добрая воля и 

дипломатическое вежливое и в высшей степе- 
ни эффективное направление дискуссии пред- 

седателем Ассамблеи и председателем глав- 

ных комитетов. Мы от души поздравляем их. 
Господин председатель, мы надеемся, что 

c вашим приходом начинается эра мира и со- 
циальной справедливости c тем, чтобы можно 
было претворить в жизнь великие планы. Мы 
уверены, что вы приложите все силы для вы- 
полнения стоящей перед вами благородной за- 
дачи, опираясь на поддержку ваших коллег по 
президиуму, Исполнительного комитета и на- 

шего замечательного Генерального директора, 
выдающийся доклад которого вызвал так мно- 
го надежд. 
Мы скоро разъедемся в разные страны, и, 

несмотря на наше желание вернуться домой, 
мы будем вспоминать Женеву как замечатель- 
ный город, славящийся своей красотой, образ- 
цовой чистотой и особенно добротой своего 
населения. Мы вспоминаем слова поэта: 
«Уехать - это значит немного умереть», по- 



ПЯТНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 313 

скольку каждый из нас, безусловно, оставляет 
в Женеве «частицу себя». 
Господин председатель, позвольте мне по- 

благодарить персонал, который c такой пре- 

данностью делу и тактом помогал нам: пер- 

сонал справочного бюро, посыльных, сотруд- 
ников службы документации и персонал кафе- 
терия. Я должен особенно упомянуть o секре- 

тарях, устных и письменных переводчиках, 

поскольку, чтобы ответить на каши вопросы и 
иногда удовлетворить капризы, требовалось 
понимание, уравновешенность и высокая ква- 
лификация. Все они справились c поставлен- 

ными перед ними задачами, и я благодарю их. 
Что касается вас, уважаемые делегаты, то 

я могу лишь пожелать вам благополучного 
возвращения. Я уверен, что вы возвращаетесь 
домой преисполненные более чем когда бы то 
ни было решимости выполнить поставленные 
перед вами задачи и добиться «состояния пол- 
ного физического, духовного и социального 
благополучия» для всех граждан нашей пла- 
неты к 2000 году. B этом заключается наша 
честолюбивая задача. Она выглядит как не- 

сбыточная мечта, но при постоянной помощи 
нашего директора Регионального бюро мы 
должны добиться успеха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Благодарю уважаемого делегата Сенегала. 
Уважаемые делегаты, друзья, дамы и гос- 

пода, в только что прослушанных вами вы- 

ступлениях представителей б регионов нашей 
всемирной Организации соответствующим об- 
разом была отражена работа Ассамблеи в 

последние три недели. В ысказанные взгляды 
вызывают удовлетворение и стимулируют всех 
нас на продолжение борьбы за здоровье в 
предстоящие 12 месяцев и в последующие го- 
ды. Избрав меня председателем, вы также 
предоставили мне право и возложили на меня 
обязанность выступить c заключительным сло- 
вом, и поэтому, c вашего разрешения, прежде 
чем объявить Ассамблею закрытой, я хотел 
бы поделиться c вами некоторыми мыслями. 
Уважаемые делегаты, господин Генераль- 

ный директор, в предыдущие годы я прини- 
мал участие в нескольких сессиях Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения.Я узнал, или мне 
это только кажется, как функционирует наш 
форум, и бесперебойную работу этого меха- 
низма часто заставляла меня принимать 
Ассамблею как должное. Но когда на второй 
день вы избрали меня председателем этой 
Тридцать второй сессии, я не только почувст- 
вовал личную и национальную гордость за 

оказанную мне честь, но для меня началась 

новая счастливая фаза познания нашей Орга- 
низации в ее мозговом центре. После многих 
дней совместной работы по выполнению об- 

щей c вами задачи я стал испытывать боль- 
шую гордость за принадлежность к этому кол- 
лективному органу, который является главной 

и, возможно, единственной гарантией достиже- 

ния высокого уровня здоровья для каждого 

индивидуума и всех народов мира. Занимая 
этот почетный пост, который вы так велико- 
душно доверели мне, я имел уникальную воз- 
можность наблюдать вашу деятельность, оце- 
нивая те разногласия, которые разделяют вас, 

и то общее, что, несмотря ни на что, сплачи- 

вает всех нас для совместной работы на общее 
благо. Позвольте мне поэтому кратко остано- 

виться на некоторых важнейших событиях 

и достижениях Тридцать второй сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения. 
Во-первых, и вы все c этим согласитесь, 

Ассамблея была трудной. Я хотел бы изви- 

ниться перед теми, кто из -за изменения гра- 

фика работы, дополнительных дискуссий и по- 

бочных вопросов испытал те или иные неудоб- 

ства. Несмотря на всевозможные трудности 

на сессии преобладало единство и наша орга- 
низация стала во имя целей здравоохранения 
еще более сильной, честной и единой. 
Во время дискуссии я узнал африканскую 

поговорку, в которой заложен тот же смысл, 
что и в мудрой поговорке, бытующей в нашей 
стране: «Когда два слона дерутся, страдает 

трава под ними». Откровенно говоря, имела 
место драка слонов и была определенная 
опасность для травы. Но, как это всегда 6ы -. 
вает в трудные моменты, наша организация 
сконцентрировала внимание на важнейших 
вопросах и приняла меры к тому, чтобы раз- 
ногласия не выходили за установленные пре- 

делы и чтобы растущая трава не пострадала. 
B результате не был нарушен экологический 
баланс между человеком и окружающей его 

физической и политической средой. 
Наша Организация в большей мере, чем 

любое специализированное учреждение систе- 
мы Организации Объединенных Наций вос- 

принимает и поддерживает идею o том, что 

политическая воля неотделима от общей со- 

циальной воли и что без такого политического 
сознания нельзя добиться здоровья для всех. 

Временами такая политическая воля вступает 
в конфликт c собственно политикой, нов этом 
случае вновь торжествовал ваш разум, и наша 
политика в области охраны здоровья народа 
осталась незыблемой. 
Другая проблема, которая встала перед 

данной Ассамблеей, это региональный харак- 
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тер нашей организации. B данном случае мне 
ничего не остается, как повторить то, что ска- 

зал мой предшественник на открытии Ассам- 
блеи. B своем выступлении уважаемый Ката- 
luddin Mohammed сказал: «Некоторые собы- 
тия, происходящие на организационном уров- 
не, совершенно явно подрывают структуру и 

эффективность, региональных органов... Мы 
ничего не достигнем, делая вид, что эти проб- 
лемы не существуют. Будет гораздо лучше 
прямо взглянуть в лицо этим фактам, будучи 
уверенными в том, что общее благополучие... 
имеют гораздо более важное значение, чем 

интересы отдельных лиц или группировок. 

Регионализация дает нашей Организации не- 
которые бесспорные преимущества, но мы 
должны признать, что это приводит также и 

к возникновению некоторых проблем. Я пола - 
га ю, что на политическом уровне это иногда 
оказывает в какой -то мере отрицательное воз- 
действие. Как председатель я считаю, для нас 
настало время непредвзято и внимательно 
вглянуть на наши организационные структу- 
р ы, c тем чтобы сохранить те их особенности, 
которые полезны нам, и ликвидировать те из 

них, которые мешают нашей работе. Справед- 
ливо гордясь обличительными особенностями 
н ашей Организации, мы не должны отмежевы- 
йаться от других членов системы Организации 
Объединенных Наций ». 

A теперь я хочу перейти к более конкретным 
вопросам. 

Сейчас проходит Международный год ре- 

бенка. Важнейшим элементом первичной ме- 
дико- санитарной помощи является развитие 
охраны здоровья матери и ребенка, ориенти- 
рованное на обслуживание семьи в целом, - 
это одна из грандиозных задач, поставленных 
перед государствами -членами. Приятно ви- 

деть, что вы предприняли конкретные шаги 
и приняли мудрую резолюцию, которая будет 
служить руководством для долгосрочной про- 
граммы ВОЗ в этой важнейшей области. 
Программа действий в области основных 

лекарственных средств представляет собой 
еще новое направление деятельности для ВОЗ 
и государств -членов. Удовлетворение потреб- 
ностей в области здравоохранения всех стран, 
особенно развивающихся, потребует много 
времени. 
• Я испытываю также чувство особой гордос- 
ти в связи c тем, что делегаты, представляю- 
щие уже признанные государства, не забывают 
o тех несчастных, кто оторван от своих стран 
и стремятся вернуться на родину. Медико- 
санитарная помощь национально- освободи- 
тельным движениям, вновь образующимися го- 

сударствами, беженцами и тем, кто пострадал 
в результате катастроф, была сердечной и 
искренней. Наши планы оказания помощи в 

удовлетворении потребностей обездоленных 
народов облегчат создание необходимой служ- 
бы здравоохранения, когда настанет более 
нормальная и мирная жизнь. И говоря o мире, 
я не вижу более совершенного, чем охрана 
здоровья базы для обеспечения гармоничного 
и счастливого сосуществования народов на 
нашей планете, которая в противном случае 
столкнется со многими трудностями. 
Эти и многие другие разработанные ванн 

научные и моральные принципы и стратегии 
должны еще больше приблизить нас к обеспе- 
чению здоровья для всех к 2000 году. 

B этом году в соответствии c пожеланиями, 
выраженными на предыдущих сессиях Ассам- 
блеи, отчет Генерального директора o работе 
в 1978 году был представлен в более сжатом, 
чем обычно, виде. Но он, однако, не уступает 
им по глубине содержания и так же устремлен 
в будущее, и я вместе с вами благодарю д -ра 
Mahler за ту выдающуюся работу, которую он 
так умело организовал и осуществил. 
Деятельность нашей Организации на благо 

стран достаточно упрочилась. Однако я счи- 
таю своим долгом подчеркнуть, что эта рабо- 
та потеряет свое значение, если соседние и 
другие страны не станут сотрудничать между 
собой. 
Прежде чем закончить этот краткий обзор, 

я хочу также упомянуть o тематических дис- 
куссиях, которые, хотя и не входят в повест- 
ку дня Ассамблеи, представляют важный эле- 
мент работы нашей организации. 
Тема «Техническое сотрудничество в облас- 

ти здравоохранения между развивающимися 
странами» в высшей степени своевременна 
и ее научное содержание и практическое при- 
менение полностью отвечают требованиям мо- 
мента. Техническое сотрудничество и, в част- 
ности, соответствующая технология здравоох- 
ранения играют важнейшую роль во всем со- 
циально- экономическом развитии, и в этой 
области ВОЗ активно и в общих интересах со- 
трудничает c другими учреждениями Органи- 
зации Объединенных Наций. 
Дорогие друзья, в эти последние минуты 

работы Ассамблеи я хотел поделиться c вами 
некоторыми мыслями o ней, и кратко сумми- 
ровать проделанную вами работу. 
Я не могу закончить свое выступление, не 

поблагодарив, в частности, нашего Генераль- 
ного директора и заместителя Генерального 
директора за их роль и доблестный труд. 
Представителей Исполнительного комитета и 
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председателей главных комитетов, a также 
тематических дискуссий, которые работали 
упорно и со знанием дела. Весь персонал, ко- 
торый мы не видели, но повседневную дея- 

тельность которого мы ощущали ежедневно, в 
значительной мере способствовал успеху Ас- 
самблеи. Я хочу также поблагодарить тех, 

кто облегчил мне выполнение моей задачи и 
помогал в более успешном выполнении моих 
функций, сделав мое пребывание здесь более 

приятным. И, конечно, всех вас, уважаемые 
делегаты, я искренне благодарю за проделан- 
ную трудную, но благородную работу и позд- 
равляю. Я желаю вам благополучного возвра- 
щения домой; счастливой встречи c вашими 
семьями и друзьями и всевозможных успехов 
в области здравоохранения. Я надеюсь уви- 

деть вас всех вновь в будущем году. 
Объявляю Тридцать вторую сессию Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения закрытой. 

Заседание закрывается в 1б часов 25 минут 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Тексты резолюций и решений, которые были 
рекомендованы в докладах комитетов и впос- 

ледствии приняты без изменений Ассамблеей 
здравоохранения, были заменены серийными 
номерами (в квадратных скобках), под кото- 
рыми они фигурируют в документе ИНА32/ 
1979 /РЕС /1. Протоколы заседаний Генераль- 
ного комитета, Комитета A и Kомитета В 
представлены в документе ИНА/32/1979/ 
РЕС /3. 

Комитет по проверке полномочий 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД' 
[А32/37 -8 мая 1979 r.] 

Комитет по проверке полномочий заседал 

8 мая 1979 r. 
Д-р J. lino (Папуа Новая Гвинея) был 

избран председателем, д-р T. Donamba (Верх- 
няя Вольта) - заместителем председателя и 

г-н A. Berwaerts (Бельгия) - докладчиком. 
Комитет рассмотрел мандаты, представлен- 
ные Генеральному директору в соответствии 
со статьей 22 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. 

1. Установлено, что полномочия делегатов и 
представителей государств -членов и ассоции- 
рованных членов, перечисленных ниже, соот- 

ветствуют правилам процедуры; Комитет по- 

этому предлагает Ассамблее здравоохранения 
признать действительными мандаты: Австра- 
лии, Австрии, Албании, Алжира, Аргентины, 
Бангладеш, Бахрейна, Бельгии, Бенина, Бере- 
га Слоновой Кости, Бирмы, Болгарии, Боли- 
вии, Ботсваны, Бразилии, Бурунди, Венгрии, 
Венесуэлы, Верхней Вольты, Вьетнама, Габо- 
на, Гаити, Гайаны, Гамбии, Ганы, Гватемалы, 
Гвинеи, Гвинеи -Бисау, Германской Демокра- 
тической Республики, Гондураса, Греции, Да- 
нии, Демократического Р емена, Египта, Заи- 
ра, Замбии, Израиля, Индии, Индонезии, Иор- 
дании, Ирака, Ирана, Ирландии, Исландии, 
Испании, Италии, Йемена, Катара, Кении, 
Кипра, Китая, Колумбии, Коморских остро- 
вов, Конго, Корейской Народно-Демократиче- 
ской Республики, Корейской Республики, Кос- 

Одoбрен Ассюмблеей здравоoхpанения на четвертом 
пленарном заседании. 

та -Рики, Кубы, Кувейта, Лаосской Народно - 
Демократической Республики, Лесото, Либе- 
рии, Ливана, ливийской Арабской Джамахи- 
рии, Люксембурга, Маврикия, Мавритании, 
Мадагаскара, Mалави, Малайзии, Мали, 
Мальдивских островов, Мальты, Мексики, 
Мозамбика, Монако, Монгольской Народной 
Республики, Непала, Нигера, Нигерии, Нидер- 
ландов, Никарагуа, Новой Зеландии, Норве- 
гии, Объединенной Республики Камерун, 
Объединенной Республики Танзании, Объеди- 
ненных Арабских Эмиратов, Омана, Островов 
Зеленого Мыса, Пакистана, Панамы, Папуа 
Новой Гвинеи, Парагвая, Перу, Польши, Пор- 
тугалии, Руанды, Румынии, Сальвадора, Сан - 
Томе и Приисипи, Саудовской Аравии, Свази- 
ленда, Сенегала, Сингапура, Сирийской Араб- 
ской Республики, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Сое- 

диненных Штатов Америки, Сомали, Союза 
Советских Социалистических Республик, Су- 
дана, Суринама, Сьерра Леоне, Таиланда, 
Того, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туниса, 
Турции, Уганды, Уругвая, Федеративной Рес- 
публики Германии, Фиджи, Филиппик, Фин- 
ляндии, Франции, Центральноафриканской 
Империи, Чехославакии, Чили, Швейцарии, 
Швеции, Шри Ланки, Эквадора, Эфиопии, 
Югославии, Ямайки и Японии. 

2. Делегаты Туниса и Омана высказались 
против признания полномочий, представлен- 
ных Израилем, ввиду отношения данной стра- 
ны к населению оккупированных территорий. 
Делегаты Бельгии, Нигера и Швеции указали 
на то, что вопросы такого характера не входят 
в компетенцию комитета. 

Э. Комитет рассмотрел уведомления, посту- 
пившие от следующих стран: 

государств -членов: 

Анголы, Афганистана, Джибути, Канады, 
Сана и Чада; 
ассоциированного члена: 
Намибии, 

которые, хотя и отражают состав делегаций 
этих стран, не могут считаться официальными 
полномочиями в соответствии c положениями 
Правил процедуры. Комитет рекомендует Ас- 
самблее здравоохранения временно предоста- 
вить данным делегациям полное право на 
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участие в работе Ассамблеи здравоохранения 
до прибытия их официальных мандатов. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД' 

[А32/38 -9 мая 1979 r.] 

Заседание Комитета по проверке полномо- 

чий состоялось 9 мая 1979 r. 

Комитет рассмотрел официальные полномо- 
чия, представленные Афганистаном, Анголой, 

Канадой, Чадом и Марокко, делегации кото- 
рых до прибытия их официальных мандатов 
принимали участие в работе Ассамблеи на 
временной основе. Установлено, что полномо- 
чия делегатов этих стран соответствуют Пра- 
вилам процедуры и поэтому Комитет предла- 
гает Ассамблее здравоохранения признать их 
действительными. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД2 

[А32/48 -22 мая 1979 г.] 

Заседание Бюро Комитета по проверке пол- 
номочий состоялось 22 мая 1979 r. под предсе- 
дательством д -ра J. lino (Папуа Новая Гви- 
нея). 

B соответствии с пунктом I статьи 23 П ра- 
вил процедуры Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения Бюро Комитета рассмотрело офи- 
циальные полномочия, представленные Джи- 
бути и Сана, делегации которых до прибытия 
их официальных мандатов принимали участия 
в работе Ассамблеи на временной основез. 

Установлено, что полномочия делегатов этих 
стран соответствуют Правилам процедуры; c 

учетом этого Бюро Комитета предлагает Ас- 
самблее здравоохранения признать их дейст- 
вительными. 

Комитет по выдвижению кидидатур 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД4 
[А32/31 -7 мая 1979 г.] 

Комитет по выдвижению кандидатур соб- 

рался 7 мая 1979 г. в составе следующих госу- 
дарств- членов: Австрии, Бирмы, Боливии, Бот- 

' Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее пятом 
пленарном зaседании,. 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее две- 

надцатом пленарном заседании. 
в См. пункт 3 Первого доклада Комитета по провер- 

ке полномочий от 8 мая 1979 r. (воспроизведен выпте) 
и раздел 2 стенограммы четвертого пленарного засе- 

д ания от 9 мая 1979 r. 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее вто- 
ром пленарном заседании, 

сваны, Бразилии, Гвинеи -Бисау, Гайаны, Заи- 

ра, Ирана, Катара, Китая, Мальдивских 
Островов, Объединенной Республики Танза- 

ния, Саудовской Аравии, Соединенного Коро- 

левства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, Соединенных Штатов Америки, Союза 
Советских Социалистических Республик, Су- 
дана, Сьерра Леоне, Того, Уругвая, Фиджи, 
Франции и Чехословакии. 
Председателем был избран д-р Houénas- 

sou - Houangbé (Того) . 
B соответствии со статьей 25 Правил про- 

цедуры Ассамблеи здравоохранения и придер- 
живаясь практики чередования регионального 
представительства, которой Ассамблея следо- 
вала в течение многих лет, Комитет принял 
решение рекомендовать Ассамблее кондидату- 
ру проф. Pracorb Tuchinda (Таиланд) на пост 

председателя Тридцать второй сессии Все- 

мирной Ассамблеи здравоохранения. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД1 

[А32/32/7 7 мая 1979 г.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 
7 мая 1979 r., Комитет по выдвижению канди- 
датур вынес решение предложить Ассамб- 
лее статьей 25 Правил 
процедуры Ассамблеи следующие канди- 

датуры: 
заместителя председателя А ссамблеи: 
проф. М. Sliwinski (Польша), г -на F. Meba- 

zaa (Тунис), г -на Rivasplata Hurtado (Перу), 

г -на Tan Yunhe (Китай) и д -ра I. Musafili (Ру- 
анда). 

Комитет A: Председатель, проф. R. Senault 
(Франция); 

Комитет В: Председатель, д- Н. F. B. Mar- 
tius (Мозамбик). 

B отношении членов Генерального комитета, 
которые должны быть избраны в соответствии 
со статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, Комитет вынес решение 
выдвинуть кандидатуры от следующих 16 

стран: Аргентины, Болгарии, Бразилии, Заира, 
Индии, Ирана, Ливийской Арабской Джама- 
хирии, Нигерии, Объединенной Республики 
Танзании, Пакистана, Свазиленда, Соединен- 
ного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее вто- 

ром пленарном заседании. 
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Союза Советских Социалистических Респуб- 
лик, Фиджи и Ямайки. 

ТРЕТИИ ДОКЛАД' 
[А32 /33- 7 мая 1979 r.] 

На первом заседании, состоявшемся 7 мая 
1979 г., Комитет по выдвижению кандидатур 
принял решение в соответствии со статьей 25 

Правил процедуры Ассамблеи здравоохране- 
ния предложить в каждый из Главных коми- 
тетов на посты заместителей председателя и 
докладчика: 
Комитета A: заместитель председателя, д-р 

Kasonde (Замбия) ; докладчик, д-р S. Azzuz 
(Ливийская Арабская Джамахирия). 
Комитет B: заместитель председателя, д-р 

M. Tottie (Швеция) ; основной докладчик, 
д-р T. N. Borgono (Чили). 

ГЕНЕРАЛЬНЫ И КОМИТЕТ 
ДОКЛАДг 

[А33/39 -14 мая 1979 r.] 

Выбор государств -членов, которым предос- 
тавляется право назначить по одному лицу 
в состав исполнительного комитета 

На своем заседании 14 мая 1979 г. Гене- 
ральный комитет в соответствии со статьей 
102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохра- 
нения составил для Ассамблеи здравоохране- 
}ния, придерживаясь английского алфавита, 
список из 12 государств -членов c целью про- 
ведения ежегодных выборов 10 государств- 

ПЕРВЫ П ДОКЛАДз 

членов, которым предоставляется право назна- 
чить по одному лицу в состав Исполнитель- 
ного комитета. Это были Иран, Колумбия, 
Конго, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Оман, Сана, Тонга, Турция и 

Ямайка. 
Генеральный комитет рекомендовал далее 

следующие 10 государств- членов, которые, по 
мнению Комитета, в случае их избрания обес- 
печат сбалансированное распределение мест 
в Исполкоме в целом: 
Иран, Колумбия, Конго, Нидерланды, Но- 

вая Зеландия, Норвегия, Оман, Самоа, Турция 
и Ямайка. 

КОМИТЕТ A 

2.3.1 

[А32/46 -22 мая 1979 r.] 
• Комитет A провел первое свое заседание 
9 мая 1979 r. под председательством проф. 
R. Senault (Франция). По предложению Ко- 
митета по выдвижению кандидатур д-р 
Т. M. Kasonde (Замбия) был избран замести- 
телем председателя и д-р S. Azzuz (Ливий- 
ская Арабская Джамахирия) - докладчиком. 

B ходе последующих 10 заседаний, состояв- 
шихся c 14 по 21 мая, Комитет A принял ре- 
шение рекомендовать Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 
нять резолюции, относящиеся к следующим 
пунктам повестки дня: 

2.3 - Программный бюджет на финан- 
совый период 1980 -1981 гг. 

См. Тридцать вторую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (до- 
кумент WHA32 /1979 /ВЕС /з). 

2 См. разделы 2 и 4 Протокола Девятого пленарного 
заседания. 

з Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее две - 
надцатом пленарном заседании,. 

- Проект программного бюджета и 

доклад Исполнительного комитета 
по этому вопросу. 
Было принято четыре резолюции 
под следующими названиями: 
Развитие программы охраны пси- 

хического здоровья [WHA 32.13]; 
Программа охраны здоровья 
[WHA 32.14]; 
Медико -биологические исследова- 
ния -и изучение служб здравоохра- 
нения: развитие и координация 
[WHA 32.15]; 
Технология лабораторий здравоох- 
ранения [WHA 32.16]. 

ВТОРОП ДОКЛАД' 

[А32/50 -24 мая 1979 r.] 
B ходе 14 и 15 заседаний, состоявшихся 

24 мая 1979 r. Комитет A принял решение ре- 
комендовать Тридцать второй сессии Всемир- 

' Одобрен Ассамблеей. здравоохранении на ее тpи 
надцатом пленарном заседании. 
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ной ассамблеи здравоохранения принять резо- 

люции, относящиеся к следующим пунктам 

повестки дня: 

2.3.2 - Уровень бюджета и Резолюция о6 
ассигнованиях на финансовый пе- 
риод 1980 -1981 гг. [WHA 32.28]; 

2.4 - Предварительные цифры по бюд- 
жету на финансовый период 1982- 
1983 гг. [WHA 32.29]. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД' 

[А32/51 -25 мая 1979 r.] 

B ходе шестнадцатого и семнадцатого засе- 
даний, состоявшихся 24 мая 1979 г., Комитет 
A принял решение рекомендовать Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения принять резолюции, относящиеся 
к следующим пунктам повестки дня: 
2.6 - Разработка стратегий достижения 

здоровья для всех к 2000 году 

[WHA 32.30]; 
2.7.4.2 - Обзор среднесрочной программы 

по оздоровлению окружающей сре- 
ды [WHA 32.31]; 

2.7.5 - Техническая деятельность и вопро- 
сы, выделенные для дополнитель- 
ного изучения в ходе рассмотрения 
проекта программного бюджета и 

доклада Исполнительного комите- 
та по этому вопросу. 
Было принято четыре резолюции 
под следующими названиями: 
Ликвидации оспы [WHA 32.32] ; 

Респираторные болезни [WHA 32. 
33]; 
Чрезвычайная обстановка, вызван- 
ная желтой лихорадкой и другими 
инфекционными болезнями [WHA 
32.34]; 
Развитие программы борьбы c ма- 
лярией в Африке [WHA 32.35]. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД' 

[А32/53 -25 мая 1979 r.] 
B ходе восемнадцатого пленарного заседа- 

ния, проходившего 25 мая 1979 r., Комитет 
A принял решение рекомендовать Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения принять резолюции, относящие к сле- 
дующим пунктам повестки дня: 

2.7.5. - Техническая деятельность и воп- 

росы, выделенные для дополни- 
тельного изучения в ходе рассмот- 
рения проекта программного бюд- 
жета и доклад Исполнительного 
комитета по этому вопросу. 
Было принято три резолюции под 
следующими названиями: 
Набор международного персонала 
ВОЗ [WHA 32.37]; 
Организация всемирного двухне- 
дельника гигиены и чистоты [WHA 
32.38]; 

2.7.3. - Развитие программы ВОЗ по проб- 
лемам, связанным c алкоголем 
(включая данные санитарной ста- 
тистики o потреблении алкоголя) 
[WHA 32.40]. 

Комитет В 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД2 
[А32/40 -16 мая 1979 r.] 

Комитет B провел свои первое, второе и 

третье заседания 9 и 14 мая 1979 года под 
председательством д-ра Н. F. B. Martins (Мо- 
бик). По предложению Комитета по выдвиже- 
нию кандидатур д-р M. Tottie (Швеция) был 
избран заместителем председателя и д-р 
J. M. Borgono (Чили) - докладчиком. 
Было принято решение рекомендовать Трид- 

цать второй сессии Всемирной ассамблеи 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее че- 

тырнадцатом пленарном заседании. 
2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее девя- 

том пленарном заседании. 

здравоохранения принять резолюции, относя- 
щиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.2 - Обзор финансового положения Ор- 
ганизации; 

3.2.1 - Финансовый отчет по счетaм ВОЗ 
за 1978 r. 
Отчет внешнего ревизора и замеча- 
ния по этим документам Комитета 
Исполкома, созываемого для рас- 
смотрения определенных финансо- 
вых вопросов до начала работы 
сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения [WHA. 32.1]; 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее че- 

тырнадцатом пленарном заседании. 
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3.2.2 - Состояние поступления годовых 
взносов и авансов в Фонд оборот- 
ных средств [WHA. 32.2]; 

3.3 - Дополнительные бюджетные по- 

требности на 1979 r. [WHA 32.3]; 
3.4 - Доклад o непредвиденных поступ- 

лениях [WHA 32.4]. 

ВТОРОЙ ДОКЛАД' 

[А32/43 -16 мая 1979 r.] 

Комитет B на своих четвертом и пятом за- 

седаниях, состоявшихся 15 и 16 мая 1979 r., 
принял решение рекомендовать Тридцать вто- 

рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения принять резолюции и решения, относя- 
щиеся к следующим пунктам повестки дня: 

3.5 - Использование португальского 

языка в Африканском региональ- 

ном бюро [WHA 32.5]; 
3.6 - Шкала обложений; 
3.6.2 - Обязательный взнос Джибути 

[WHA 32.6]; 
3.6.3 - Обязательный взнос Вьетнама 

[WHA 32.7]; 
3.6.4 -Шкала обложений на финансовый 

период 1980 -1981 гг. [WHA 32.8]; 
3.7 - Назначение внешнего ревизора 

[WHA 32.9]; 
3.8 - Фонд оборотных средств; 
3.8.3 - Обзор состояния Фонда оборотных 

средств [WHA 32.10]; 
3.9 - Организационные исследования 

Исполнительного комитета на те- 

му: «Роль экспертов- консультан- 

тов, комитетов экспертов и сотруд- 
ничающих центров ВОЗ в предо- 

ставлении Организации консульта- 
тивной помощи и в осуществлении 
ее технических мероприятий» (про- 
межуточный доклад) [Решение 12]; 

3.10 - Координация деятельности c дру- 

гими учреждениями системы Орга- 
зации Объединенных Наций; 

3.10.1 - Общие вопросы. 
Была принята одна резолюция c по- 

следующим названием: 
Конференция ООН по водным ре- 
сурсам: выполнение Плана дейст- 

вий, принятого на Конференции в 

Мар -дель -Плата [WHA 32.11]. 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее один- 

надцати пленарном заседании.. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД' 

[А32/45 -22 мая 1979 r.] 

Комитет B на своем восьмом заседании, со- 
стоявшемся 18 мая 1979 г., принял решение 
рекомендовать Тридцать второй сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию, относящуюся к следующим пунк- 
там повестки дня: 

3.2 -Обзор финансового положения Ор- 
ганизации: 

3.2.3 - Государства -члены, имеющие та- 

кую задолженность по взносам, ко- 

торая может повлечь за собой при- 
менение статьи 7 Устава [WHA 
32.12]. 

ЧЕТВЕРТЫИ ДОКЛАД2 

[А32/47 -22 мая 1979 r.] 

Комитет B на своих девятом и десятом за- 
седаниях, проходивших 21 мая 1979 г., при- 
нял решение рекомендовать Тридцать второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюции, относящиеся к следую- 
щим пунктам повестки дня: 

3.2 - Обзор финансового положения Ор- 
ганизации: 

3.2.3 - Государства -члены, имеющие та- 

кую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава [WHA 
32.17]; 

3.10 - Сотрудничество c другими учреж- 
дениями системы Организации 
Объединенных Наций: 

3.10.3 - Медико- санитарная помощь бежен- 
цам и перемещенным лицам на 
Кипре 
[WHA 32.18]; 

3.10.4 -Медико -санитарная помощь Лива- 
ну [WHA 32.19]; 

3.10.6 - Сотрудничество c недавно ставши- 
ми независимыми и стоящими на 
пути к независимости странами 
Африки: освободительное движение 
на юге Африки [WHA 32.20, WHA 
32.21 и WHA 32.22]. 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее две- 
надцатом пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее три- 
надцатом пленарном заседании. 
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ПЯТЫЙ ДОКЛАД' 
[А32/49 -24 мая 1979 r.] 

Комитет B на своих десятом, одиннадцатом и 
тринадцатом заседаниях, соответственно 21, 22 
и 23 мая 1979 г. принял решение рекомендо- 
вать Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения принять резолюции 
и решения, относящиеся к следующим пунк- 
там повестки дня: 

3.3 - Дополнительные бюджетные по- 

требности на 1979 r. [WHA 32.23] ; 

3.10 - Сотрудничество c другими учреж- 
дениями системы Организации 
Объединенных Наций: 

3.10.1 -Общие вопросы. 
Было принято две резолюции со 
следующими названиями: 
Координация деятельности c други- 
ми учреждениями системы ООН и 
достижение здоровья для всех к 

200 году [WHA 32.24] ; 

Медико -санитарная помощь пре- 

старелым [WHA 32.25] ; 

1.8 - Порядок работы Ассамблеи здра- 

воохранения [32.26]; 
3.11 - Объединенный пенсионный фонд 

персонала Организации Объеди- 
ненных Наций: 

3.11.1 -годовой отчет Правления Объеди- 
ненного пенсионного фонда персо- 

нала Организации Объединенных 
Наций за 1977 г. [решение 14]: 

3.11.2 -Назначение представителей в Ко- 

митет Объединенного фонда пер- 

сонала ВОЗ [решение 15]; 
2.10 - Сотрудничество c другими учреж- 

дениями системы Организации 
Объединенных Наций: 

3.10.2 - Техническое сотрудничество между 
развивающимися странами [WHA 
32.27]; 

3.12 - Медико- санитарные условия жизни 
арабского населения на оккупиро- 

' Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее три- 

надцатом пленарном заседании. 

ванных арабских территориях, 
включая Палестину [решение 16]1. 

ШЕСТОЙ ДОКЛАД2 
[А32/52 - 25 мая 1979 г.] 

Комитет B на своем четырнадцатом и пят- 
надцатом заседаниях, состоявшихся 24 мая 
1979 г., принял решение рекомендовать Трид- 
цать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять решение и резолю- 
цию, относящиеся к следующим пунктам по- 

вестки дня: 
Пункт 1 дополнительной повестки дня: П е- 

ревод Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья [ре- 

шение 19] ; 

1.8 -пордок работы Ассамблеи здра- 
воохранения [WHA32.36]. 

СЕДЬМОЙ ДОКЛАД2 
[А32/54- 25 мая 1979 r.] 

Комитет B на своем шестнадцатом 
заседании, состоявшемся 25 мая 1979 r., 
решил рекомендовать Тридцать второй сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять две резолюции, относящиеся к сле- 
дующим пунктам повестки дня: 

2.7 - Рассмотрение конкретных техниче- 
ких вопросов: 

2.7.2 - Программа действий в области ос- 
новных лекарственных средств 
[WHA32.41]; 

2.7.1 -Охрана материнства и детства (в 

связи c проведением Международ- 
ного года ребенка) [WHA32.42]. 

Это решение было лркнято после того, как пред- 
седатель зачитал следующий документ: 

«памятуя o резолюциях Ассамблеи здравоохранения 
по вопросу o медико- санитарных условиях жизни араб - 
ского населения на оккупированных арабских террито- 
риях, включая Палестину, 

Учитывая тот факт, что Специальный комитет эк- 
опертов не провел исследование, предусмотренное ре- 
золюцией WHA31.38; 

предлагает Специальному комитету экспертов пред- 
ставить доклад Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 
самблеи' Эдравоохранения; 

Постановляет отложить рассмотрение этого пункта 
повестки дня и включить его в повестку дня Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ». 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее четыр- 
надцати пленарном заcедании. 
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ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ А1 

B ходе своего третьего заседания, состояв- 

шегося 14 мая 1979 r., Комитет B на основа- 

нии доклада Генерального директора2 рас- 

смотрел сумму имеющихся непредвиденных 
поступлений, a также рекомендации Шестьде- 
сят третьей сессии Исполнительного комите- 

та об использовании непредвиденных поступ- 
лений c целью сократить неблагоприятное воз- 
действие колебаний валютного курса на про- 
граммный бюджет. Исходя из рекомендаций 
Исполнительного комитетаз, Комитет предло- 
жил Ассамблее здравоохранения уполномо- 
чить Генерального директора относить на счет 
имеющихся в 1979 г. и в 1980 -1981 гг. не- 

предвиденных поступлений чистые дополни- 
тельные расходы Организации в рамках регу- 

1 Этот доклад был представлен на рассмотрение Ко- 
митета A на его четырнадцатом заседании, когда рас - 

сматривался вопрос об уровне бюджета и Резолюция 
об ассигновании на финансовый период 1980 -1981 гг., 

содержащиеся в нем рекомендации были включены в 

проект резолюции по этому вопросу, представленный Ко- 
митетом A во втором докладе Ассамблеи здравоохра- 
нения (см. Доклады комитетов). 

г Документ А32/30. 
3 Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сес- 

сия: резолюции и решения (документ ЕВ63 /48), резолю- 
ции EB63.R1 и EB63.R7. 

лярного бюджета, являющиеся результатом 
разницы между бюджетным обменным курсом 
ВОЗ и фактическим расчетным обменным кур- 
сом по отношению к доллару США /швейцар- 
скому франку, в 1979 г. и 1980--1981 гг., на 
максимальную сумму в размере 15 000 000 ам. 
долл. для каждого из указанных финансовых 
периодов. Учитывая тот факт, что по состоя- 
нию на 1 декабря 1978 г. сумма фактических 
непредвиденных поступлений составляла всего 
лишь 9 273 455 ам. долл., приблизительно 2/з 

непредвиденных поступлений, которые могут 
потребоваться для указанной целив 1979 г. и 
в 1980 -1981 гг. еще предстоит получить в те- 
чение этих лет. B результате не представляет- 
ся возможным финансировать регулярный 
программный бюджет на 1980 -1981 гг. из не- 
предвиденных поступлений. 
На основании проведенной работы Комитет 

B рекомендует Комитету A использовать для 
оказания помощи в финансировании бюджета 
на 1980 -1981 гг. сметную сумму в размере 
4 400 000 ам. долл., слагающуюся из предпо- 
лагаемого возмещения накладных расходов по 
программе, связанных c деятельностью финан- 
сируемом программой развития Организа- 
ции Объединенных Наций и осуществляе- 
мом ВОЗ. 
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